


Воспитание

1. Рабочая программа воспитания

2. Календарный план воспитательной работы

3. Советник по воспитанию

4. Штаб воспитательной работы

5. Единые подходы к работе с родительским 
сообществом

6. Комната детских инициатив/ученического 
самоуправления

7. Государственная символика (флаг, герб, гимн)

8. Ученическое самоуправление

9. Детские и молодежные общественные 
объединения (РДШ, «Юнармия», «Большая 
перемена», «Орлята России»)

10. Программы краеведения и школьного туризма

11. Повышение квалификации педагогических 
работников в сфере воспитания

12. Подходы к оценке качества воспитательной работы

13. Волонтерское движение



Профориентация

1. Система профпроб в разных профессиях

2. Тематические экскурсии и события с 
участием профессиональных сообществ, 
бизнеса

3. Программа «Билет в будущее»

4. Сетевые программы профориентации 
совместно с колледжами, вузами

5. Психологическое и тьюторское
сопровождение выбора профессии

6. Вовлечение семьи в 
профориентационный процесс





• Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной
организации:

развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.



Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей,
традиций, которые выработало российское общество
(социально значимых знаний);

• формирование и развитие личностных отношений к этим
нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,
традициям социокультурного опыта поведения, общения,
межличностных и социальных отношений, применения
полученных знаний;

• достижение личностных результатов освоения
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.
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Какой он – современный 
выпускник? Мнение выпускников. 

• Большинство ребят считают, что главная и ничем незаменимая черта выпускника - это ум. 
• Необходимо иметь перед собой четко поставленную цель. Целеустремленный человек –

успешный человек. 
• Следующими, по мнению опрошенных, неотъемлемыми качествами являются трудолюбие, 

ответственность, самостоятельность и усидчивость. 
• Современный выпускник должен быть харизматичным, иметь чувство юмора. 
• Умение разговаривать с людьми – одно из самых важных качеств в наши дни. 
• Несомненно, важно быть уверенным в себе. 
• Cамыми главными чертами выпускника всегда будут вежливость, доброта и открытость. 
• Ведь выпускник – это будущее страны, значит, он должен быть гражданином и патриотом,  

должен быть способен изменить что-то в обществе, сделать его лучше. 



Какой он – современный выпускник?

Портрет выпускника школы,  представленный   во ФГОС. 

Выпускник современной школы должен быть:
• любящим свой край и свою Родину, уважающим свой народ, его культуру и духовные традиции;
• осознающим и принимающим традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

осознающим свою сопричастность к судьбе Отечества;
• креативным и критически мыслящим, активно и целенаправленно познающим мир, осознающим ценность 

науки, труда и творчества;
• мотивированным на образование и самообразование в течение всей своей жизни;
• готовым к сотрудничеству, способным осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационную деятельность; 
• осознающим себя личностью, социально активным, уважающим закон и правопорядок, выполняющим 

свои обязанности перед семьей, обществом, государством, человечеством;
• уважающим мнение других людей, умеющим вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать;
• осознанно выполняющим и пропагандирующим правила здорового образа жизни, безопасного для самого 

человека и других людей;
• подготовленным к осознанному выбору профессии, понимающим значение профессиональной 

деятельности для человека и общества, его устойчивого развития.


