
Воспитательная концепция МАОУ СОШ № 9: 
Основной целью воспитательного процесса МАОУ СОШ № 9 

является создание условий для развития и проявления индивидуальных 
творческих способностей, самоопределения, самоутверждения, 
самореализации и самовыражения учащихся, в условиях личностно-
ориентированного и деятельностного  подходов, что способствует 
достижению национального воспитательного идеала, который направлен на 
формирование высоконравственного, творческого компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях российского народа.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 
духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в 
Концепции, определены общие задачи воспитания и социализации 
школьников: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию 



ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости 
в достижении результата; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 
своих возможностей; 

• формирование нравственного смысла учения. 
В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 
вере и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России.  
В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные направления развития воспитания: 
1. Дальнейшая перестройка учебного процесса, усиление 

гуманитарной направленности всех учебных дисциплин: 
включение в традиционные предметы человеческого 
материала, помогающего детям понять себя, мотивы своего 
поведения, отношения к окружающим, проектировать свою 
жизнь. 

2. Изменение форм и методов учебной работы: преодоление 
пассивности детей через дидактические и ролевые игры, 
разнообразие форм обучения. Раскрепощение личности 
ребенка в учебном процессе. Создание условий для получения 
знаний и умений сверх школьных программ. 

3. Ориентация детей на вечные абсолютные ценности: Человек, 
Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, 
Земля. Они охватывают основные аспекты жизнедеятельности 
и развития личности и образуют основу воспитания. 

4. Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознание 
активного гражданина, обладающего политической культурой, 
критическим мышлением, способностью самостоятельно 
сделать выбор в любой ситуации. 

5. Эстетизация образовательного учреждения, его окружения 
всей жизни – это суть гуманизации воспитания. Создание 
условий, в которых у всех детей была бы возможность 
выразить себя в художественной деятельности – пение, танец, 
прикладное творчество, музыка и др. 

6. Развитие досуговой деятельности учащихся – особой сферы 
жизни учащихся. 

7. Воспитание детей в духе свободы, личного достоинства и 
демократии. С этой целью способствовать дальнейшему 
развитию школьного самоуправления, различных объединений 
по интересам. 

8. Приобщение детей к культуре предков, возрождение народных 
традиций, формирование и укрепление лучших школьных 
традиций. 

9. Укрепление сотрудничества детей и взрослых. Только в 
результате достижения духовной общности воспитателя и 
воспитанника осуществляется воспитание – передача новым 
поколениям ценностей, накопленных человечеством. 

10. Превращение воспитательной системы школы в непрерывный 
инновационный процесс: освоение передовых технологий 
воспитания. 

11. Создание условий для повышения квалификации учителя и 
воспитателя, его профессионального роста, т.к. ведущая роль в 
воспитании принадлежит педагогу – широко образованному, 
гуманисту-интеллигенту, настоящему профессионалу. 



12. Таким образом, у выпускника школы в достаточной мере будут 
развиты: 

- личностные качества; 
- нравственные нормы поведения; 
- культура общения в коллективе; 
- потребность к труду; 
- способность к профессиональной деятельности; 
- способность рационально организовывать деятельность; 
- способность к сотрудничеству; 
- сформированность теоретического сознания ( научного, 

художественного, правового ). 
Реализация цели предполагает: 

 внедрение с 1 по 11 класс воспитательной программы 
Селевко, направленной на развитие самоценности личности 
ученика; 

 реализация целевой программы «Одаренные дети»; 
 реализация целевой программы «Семья»; 
 реализация целевой программы «Творчество и 

успех»; 
 реализация программы «Здоровье»; 
 реализация программы «Наши дети – будущее 

России» Международного общественного движения «Добрые 
дети мира»; 

 реализация Концепции духовно-нравственного 
воспитания Российских школьников; 

 обеспечение возможности выбора программ 
дополнительного образования, соответствующих 
индивидуальным особенностям учащихся; 

 реализация принципов педагогической поддержки в 
образовательном процессе; 

 расширение социокультурной среды на основе 
взаимодействия с учреждениями культуры и дополнительного 
образования. 

Результатом воспитательной деятельности образовательного 
учреждения является:  
формирование высоконравственного, творческого компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях российского народа , 
готового к постоянному изменению, развитию человеческой культуры, 
способного на основе усвоения современной культуры продолжить эстафету 
поколений. 

Каждый классный коллектив имеет план развития на учебный год в 
соответствии с курсом «Самосовершенствование личности». 



Курс «Самосовершенствование личности» является сквозным, т.е. 
представляет единое целое из всех своих разделов по классам с 1-11.  

1-4 классы. «Этика поведения».  
Для младшего школьника характерно внимание к моральной оценке 

поступка, стремление быть хорошим в оценке окружающих. Этому отвечают 
специальные уроки человечности - этики поведения, на которых ребенку 
помогают определить свою моральную позицию, почувствовать важность 
этических правил и постигнуть значение их соблюдения. Кроме того, он 
обучает рефлексии, получает сведения о некоторых своих психических 
качествах, своем «Я». 

5 класс. «Познай себя». 
С пятого класса начинается систематизированное изложение понятий и 

проблем самосовершенствования личности. Психолого-педагогический курс 
представляет для ребят как бы «психологию и педагогику для себя» и на 
уровне своего возрастного развития. Естественно, что первая его часть 
посвящена изучению своей собственной психики, так как процесс 
самопознания лежит в основе любого акта самосовершенствования. Ребенок 
должен осознать, кто он есть, как он себя оценивает, что и почему с ним 
происходит. Поэтому курс начинается с доступного пятиклассникам обзора 
психологических качеств личности, приводящего в некоторую систему 
имеющиеся у них представления о своей личности. Помогающего детям 
понять себя, создать осознаваемый образ своего «Я». 

В дальнейшем познание себя пронизывает все разделы курса, включая 
11 класс. В рубриках программы, называемых «развивающее повторение», в 
каждом классе предусмотрено расширение сведений по психологии 
личности. 

Аналогичная концентрическая структура «развивающего повторения» 
предусмотрена и для других разделов. 

 6 класс. «Сделай себя сам». 
Одно из примечательных явлений подросткового возраста - начало 

процесса сознательного нравственного и эстетического самовыражения. 
Подросток начинает задумываться над возможностями влияния на 
собственные физические и личностные качества и предпринимать для 
достижения этой цели сознательные, целенаправленные усилия. 

Самовоспитание - это процесс намеренного изменения своих качеств, 
возведение человеком себя самого на более высокую ступень физического, 
духовно-нравственного, социального и творческого развития. 

Пособие «Сделай себя сам» поможет школьникам выдержать 
жизненные трудности, опираясь на свои внутренние силы, организуя себя, 
воспитывая в себе волю, выносливость, самостоятельность, 
целеустремленность. Особое место в книге занимают беседы о воспитании 
воли, трудолюбия, ответственности, создания мажорного настроения. Даются 
советы, как научиться дружить и выполнять общественные поручения, стать 
ответственным, организованным деловым человеком. Интересными для 



подростков являются темы: «Ваш досуг», «Скажи себе: нет! (Избавление от 
вредных привычек)», « Как работать над собой» и «Ваш дневник». 

7 класс. «Научи себя учиться». 
В традиционной образовательной технологии самообразование 

является вторичным процессом, и только с переходом человека в 
самостоятельной жизни оно становится основным средством его духовного 
развития и обогащения. Однако именно в школе необходимо заложить те 
основы самостоятельного труда, которые получат дальнейшее развитие после 
школы. 

Курс «Научи себя учиться» направлен на оказание помощи подросткам 
в осознании ими своего знания или незнания. На развитие умений добывания 
знаний, планирования, самоорганизации, работы с информацией, умений 
самооценки и самоконтроля, необходимых в процессе самообучения и 
самообразования. Этот курс очень тесно связан с предметным 
самообразованием. Учителя-предметники могут использовать рекомендации 
курса в своей работе, сочетая их с различными советами и памятками, 
имеющимися в предметной области. 

8 класс. «Утверждай себя». 
Здесь на первый план выходит рассмотрение проблемы 

самоутверждения подростка в различных сферах его жизнедеятельности. 
Возрастной период, приходящийся на 8 класс, является переходным, 

критическим. Под влиянием психологических и социальных факторов 
приоритетное значение приобретают: утверждение своего «Я» в социальном 
пространстве личности в общении с окружающими людьми; потребность в 
признании своего «Я», своего имени, своей внутренней психологический 
сущности и внешних физических данных; определение своей сущности как 
представителя пола (половая идентификация); потребность в признании в 
своей группе, коллективе (в определенных социальных ролях); реализация 
своих прав среди людей, притязание на взрослость. 

Процессы самоутверждения часто сопровождаются искаженными, 
негативными способами общения: обидами, оскорблениями, задевающими 
честь и достоинство другого человека; насильственными психическими и 
физическими воздействиями на людей, особенно на тех, кто слабее или не 
может дать отпор посягательству. Разные формы девиантного поведения, 
связанные с самоутверждением, по современным данным. Проявляются у 
60% подростков. 

Курс «Утверждай себя» поможет правильному, положительному 
самоутверждению личности в различных сферах: социальной, духовно-
нравственной, половой, деловой, творческой, даст возможность развить у 
подростков защитные способности, чтобы противостоять внешним 
посягательствам. 

9 класс. «Найди себя». 
Каждый шаг. Каждое действие в плане самосовершенствования 

предполагает самоопределение личности. Но в 9 классе проблема 
самоопределения личности приобретает чрезвычайно актуальный характер: 



учащиеся должны сделать выбор своего дальнейшего жизненного пути, 
выбор направления своего профессионального развития. Поэтому акцент 
делается на профессиональное самоопределения, но важное место отводится 
и осмыслению жизненных и духовных ценностей, т.е. личностному 
самоопределению. 

Одна из задач курса - создание системы целевых ориентации 
подростка, которые бы определили ближайшие. Средние и более дальние 
перспективы. По А.С. Макаренко, «чем богаче жизненная перспектива 
личности, тем богаче ее внутренний мир и культура, тем меньше ее 
зависимость от непосредственного окружения». Педагог помогает подростку 
увидеть в своем окружении доступную близкую цель, которая принесет 
радость (например: встреча, игра, подарок). 

Затем подросток ставит перед собой и перспективу средней дальности, 
которая заключается в стремлении к какому-то событию, отдаленному по 
времени, ожидание которого создает у него приподнятое настроение, 
побуждает к активной деятельности. Такого рода перспективами для 
подростка могут быть: включение в работу кружка, секции, участие в походе 
по родному краю, поисковой, научно- исследовательской деятельности, 
научно-практических конференциях, экспедициях. Путевка в спортивно-
трудовой лагерь и др. 

И наконец, в качестве дальней перспективы учащемуся предлагается 
выбор профессионального направления. Ставя большую цель подготовки и 
приобретения профессии, подростки активизируют свою деятельность, 
стремятся к искоренению своих недостатков, легче включаются в процесс 
самовоспитания. 

10 класс. «Управляй собой». 
Курс «Управляй собой» учит подростка владеть собой - управлять 

своим внешним обликом и поведением, а также физическим и психическим 
состояниями. Умение владеть «собой понимается, прежде всего, как 
способность действовать, поступать, управлять своими эмоциями, разумом и 
поведением в соответствии с изображениями своего высшего механизма 
самоуправления - сознания. Выбирающего оптимальный путь 
взаимодействия с окружающей средой. 

Однако эмоционально-волевая и действенно-практическая сферы 
личности не всегда подчинены холодному рассудку, особенно в 
«бунтующем» возрасте, когда возникает поведение, отклоняющееся от 
установленных обществом норм. Чтобы обуздать свое поведение, научиться 
«властвовать собой», надо знать законы саморегуляции, уметь их применять. 

Курс «Управляй собой» дает представление о классических формах 
воздействия на свое нынешнее состояние и внешнее поведение, включает 
различные тренинги, упражнения. 

11 класс. «Реализуй себя». 
Этот курс обращен к старшим школьникам, будущим выпускникам. 

Самореализация - это процесс осуществления (реализации) человеком своих 



жизненных сил, возможностей и способностей, своего предназначения в 
процессе своей жизни, в своей судьбе. 

Самореализация составляет сущность жизни, является важнейшей 
стороной человеческого счастья. Потребность в самореализации заложена в 
человеке природой, в процессе развития она проявляется в форме интересов, 
стремлений, ценностных ориентации и социальных установок, целей жизни. 
Это стремление к самореализации, еще не имеющей завершения, называют 
самоактуализацией. 

Самоактуализация, по А.Маслоу, означает активное переживание, 
постоянный духовный рост и выбор: движение вперед или отступление. 

Самоактуализация - это доверие к своему «Я», а не опора на 
авторитеты, честность перед собой и другими, это способность принять 
ответственность за свои действия и решения. 

Самоактуализация - это прежде всего труд, труд ради того, чтобы 
сделать хорошо то, что человек хочет в будущем. 

Одиннадцатиклассники уже живут этим ближайшим будущим, 
связывая его с выбранной профессией, со статусом будущего Мужа или 
Жены, Отца или Матери, Человека и Гражданина. Социально важными 
качествами в современных условиях становятся предприимчивость, 
конкурентоспособность, деловитость. Обостряются требования ко все 
сторонам социализации личности (социальной адаптации, автономизации и 
социальному закаливанию). 

Курс «Реализуй себя» готовит юношей и девушек к важнейшим 
социальным ролям, в которых будет реализоваться положительная 
программа послешкольной жизни - ролям труженика, семьянина и 
гражданина. 

Курс «Самосовершенствования личности» может быть использован 
школой в различных вариантах: как отдельный психолого-педагогический 
курс, как образовательно-воспитательный документ, как пособие в помощь 
классному руководителю, воспитателю, социальному педагогу. Но все 
варианты будут способствовать одному воспитанию нравственного человека, 
уверенно идущего по жизни, ибо, как утверждали древние философы, все 
победы в мире начинаются с победы над собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


