2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Пояснительная записка
2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования
Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
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 установке личности обучающегося
поступать согласно своей совести;
формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно полезной деятельности;
формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;
формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и осуществления
сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и
культурном развитии России;
формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и
успешного развития человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
2.3.2. Основные направления, ценностные установки
воспитания и социализации обучающихся
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных,
религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения
к поколению. Традиционными источниками нравственности являются
следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия
культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира,
международное сотрудничество);
- честь;
- достоинство;
- свобода (личная и национальная);
- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное,
личное, близких и общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения
в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных
российских религий присваиваются обучающимися в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
После перехода из начальной школы обучающиеся вступают на новый
этап развития как интеллектуального, так и развития в социальной сфере.
Основными понятиями, которые должны закладывать в этом возрасте, является
рациональность, разумность и реалистичность действий, взглядов.
Основными идеями программы являются:
1.Идея развития:
- развитие обучающегося, его творческой индивидуальности в учебновоспитательном процессе;
- развитие личности обучающихся;
- развитие педагогической системы школы в целом.
2. Идея творчества:
- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательной
деятельности к творчеству;
- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного
пространства.
3. Идея сотрудничества:
- партнерские отношения субъектов воспитательной системы;
- совместная деятельность детей и взрослых.
4. Идея толерантности:
- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;
- развитие социальной восприимчивости обучающихся, доверия, способности к
эмпатии, сочувствию;
- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.
В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально
активной, физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой
личности, способной адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира,
путем создания оптимально благоприятных условий организации учебновоспитательного процесса.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то,
ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы должны быть
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое пространство организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Аксиологический принцип позволяет его
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты
могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или
иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебной, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам
духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического
общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом
возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностносмысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает
идентификационный механизм — происходит проекция собственных
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся
в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному
примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль —
способность подростка формулировать собственные нравственные
обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в
соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности
и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и
социализации современных подростков возможна при условии согласования
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей)
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, организаций дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом
деятельность МБОУ СОШ№18, педагогического коллектива школы в
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и
других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного
мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности
к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно
значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы
их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать
их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане
подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к
самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной
социализации подростка.
2.3.4. Основное содержание воспитания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся строится на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и
уважение культур и народов);
2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье;
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности).
6. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство,
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее
своей страны).
Кроме этих направлений духовно-нравственное развитие, воспитание и
социализация обучающихся включает в себя:
- формирование познавательного интереса к различным областям знаний;
- формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в
различных видах деятельности (спорт, художественное творчество,
интеллектуальное
творчество,
трудовая
деятельность,
общественная
деятельность и другие.);
- формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм
социального поведения;
- формирование коллектива, способного к совместным действиям и
совместному времяпровождению.
Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте:
Познавательный потенциал:
- любознательность;
- изобретательство;
- инициатива;
- пытливость ума;
- желание творчества;
- стремление к прекрасному.
Нравственный потенциал:
- прилежание;
- упорство и аккуратность;
- искренность и правдивость;
- внимательность;
- наблюдательность;
- готовность помочь;
- сопереживание;
- доброта;
- великодушие;

- желание разделить боль и радость другого человека;
- чуткость;
- почтительное уважение к старшим;
- любовь к родителям.
Физический потенциал:
- интерес к подвижным играм;
- интерес к занятиям спортом;
- желание стать сильным, ловким;
- мотивация занятий спортом;
- стремление к спортивным достижениям;
- трудолюбие в спортивных занятиях;
- поиск своего спортивного кумира.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
«Я - гражданин»
Цели:- создание условий для воспитания способности делать свой
жизненный выбор и нести за него ответственность; отстаивать свои интересы,
своей семьи, школьного коллектива, своего народа, государства;
- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству,
представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре,
языку, традициям и обычаям.
Задачи воспитания:
- формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно
самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;
- формировать гуманистическое мировоззрение обучающихся, способное к
осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному
саморазвитию;
- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с
проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;
- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять
историческую память поколений в памяти потомков;
- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему
языку, традициям и обычаям своей страны;
- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях,
бороться с безнравственными и противоправными поступками людей.
Виды деятельности:
- изучение обучающимися правовых норм государства, законов и формирование
ответственного к ним отношения;

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на
формирование умений и навыков правового поведения;
- сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения
обучающихся;
- формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственноправового выбора мотивами долга, совести, справедливости;
- изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов
за Отечество;
- развитие патриотических чувств обучающихся через организацию проведение
внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на
словах;
- организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и
патриотами своей страны;
- создание условий для проявления истинного патриотизма обучающихся,
любви к Родине, школе, месту, в котором подросток растет;
- посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры
проявления патриотизма и гражданской позиции;
- демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской
позиции, мужества и патриотизма;
- поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и
героизм;
- активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по
развитию патриотизма и гражданской позиции обучающихся;
- формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма.
Формы внеклассной работы:
- тематические классные часы;
- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
- посещение музея, встречи с ветеранами войны и труда;
- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
- интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям,
квесты);
- участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической
тематике;
- походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической
теме.
- мероприятия по программе недели истории и права;
- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
- благотворительные акции «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра»,
«Поздравь ветерана с Победой» и др.;
- шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование
ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы
войны);

- конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы:
«Моя Россия»:
«Памятные даты России»
«День России»
«День Конституции»
«Моя малая Родина, мой край и город»:
«Край ты мой любимый, край ты мой родной»
«Город, мой город чудесный»
«Навстречу Дню Победы»:
«Мир без войны»
«Война в истории моей семьи»
«И помнит мир спасенный»
«Мир глазами детей»
«Мир дому твоему»:
«Моя семья в истории города»
«Моя мама»
«Мои дедушка и бабушка»
«Молодость наших родителей»
«Права человека»:
«Права человека глазами школьников» и др.
Традиционные мероприятия для учащихся 5—6-х классов:
Мероприятия
Ожидаемые результаты
5 класс
Классный час «Символика России».
Понимание символики государства –
Флага, Герба и Гимна России.
Беседы на темы: «Права и
Формирование гуманистического
обязанности участников
мировоззрения обучающихся,
образовательных отношений», «Твои способного к осознанию своих прав и
гражданские права и обязанности»
прав другого, способности к
нравственному саморазвитию
Классные часы «Герои земли
Знакомство обучающихся с
Русской», «О тех, кто прославил
героическими страницами истории
Россию».
русского народа; формирование у
детей положительной нравственной
оценки защитников родной земли.
Восприятие их в качестве
положительного идеала. Воспитание
уважения к прошлому своего народа.
Классные часы «Чье детство
Знакомство детей с героическими
пришлось на военные годы»,
страницами истории русского народа;

«Ветеран живет рядом», «Как бы я
отпраздновал День России».

формирование у детей
положительной нравственной оценки
защитников Родины.
Поисковая работа «Война в истории
Пробуждение интереса к своим
моей семьи», «Военный орден в
историческим корням, воспитание
твоей семье».
сознательной любви к Родине,
уважения к историческому прошлому
нашего народа на примере подвигов,
совершённых в годы Великой
Отечественной войны; формирование
активной гражданской позиции.
Осознание себя, своей семьи частью
русской истории и культуры.
Акция «Георгиевская ленточка»
Создание соответствующего
эмоционального настроя в канун
праздника Победы, пробуждение
чувства сопричастности к
героическим событиям, желания
принять участие в акции.
Классный час и конкурс рисунков
Формирование у обучающихся
«Право быть ребёнком».
общего представления об ООН и
принятых ею документах. Знакомство
учащихся с Конвенцией ООН о
правах ребёнка.
Праздник День правовых знаний
Формирование у обучающихся
«Основной закон России».
представления о Конституции как об
Основном законе Российской
Федерации, правах и обязанностях
гражданина России. Формирование
уважительного отношения к закону.
«Вперед, мальчишки!» - участие в
Воспитание чувства долга,
мероприятиях, посвященных Дню
ответственности, готовности к
защитника Отечества.
защите Отечества.
Участие в проектах «Родному городу Формирование активной жизненной
желаю», «Чистый город»
позиции, формирование чувства
«Мы».
6 класс
Изучение государственной
Формирование активной жизненной
символики страны, края, города.
позиций, гордости за свой край, свое
Знакомство с традициями,
Отечество; нравственных
выдающимися людьми края, города. личностных качеств

Беседы на темы: «Права и
обязанности участников
образовательных отношений», «Твои
гражданские права и обязанности»

Формирование гуманистического
мировоззрения обучающихся,
способного к осознанию своих прав и
прав другого, способности к
нравственному саморазвитию
«Путешествие в страну «Законию».
Формирование у обучающихся
День правовых знаний «Основной представления о Конституции как об
закон России».
Основном законе Российской
Федерации, правах и обязанностях
гражданина России. Формирование
уважительного отношения к закону.
Классный час-диалог «Есть ли
Осмысление понятий «свобода»,
границы у свободы?»
«право на свободу»
Встреча с инспектором ОДН:
Формирование представления
«Правовой статус
обучающихся о правовом статусе
несовершеннолетних».
несовершеннолетних, единстве прав
и обязанностей в обществе,
формирование умений и навыков
правового поведения.
Классные часы «России верные
Расширение и углубление знаний
сыны», «На страже Родины», «О тех, обучающихся о выдающихся людях
кто прославил Россию», «Ради жизни России. Формирование у подростков
на земле».
положительной нравственной оценки
защитников родной земли.
Восприятие их в качестве
положительного идеала. Воспитание
уважения к прошлому своего народа.
Поисковая работа «Война в истории
Пробуждение интереса к своим
моей семьи»
историческим корням, воспитание
сознательной любви к Родине,
уважения к историческому прошлому
нашего народа на примере подвигов,
совершённых в годы Великой
Отечественной войны; формирование
активной гражданской позиции.
Осознание себя, своей семьи частью
русской истории и культуры
«Вперед, мальчишки!» - участие в
Воспитание чувства долга,
мероприятиях, посвященных Дню
ответственности, готовности к
защитника Отечества.
защите Отечества
Интерактивные игры
Формирование осознания своих прав

и обязанностей и прав и обязанностей
других людей
Участие в проектах «Родному городу Формирование активной жизненной
желаю», «Чистый город»
позиции, формирование чувства
«Мы».
Традиционные мероприятия для обучающихся 7- 9 классов
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Классный час «Что значит для меня – Формирование гуманистического
быть гражданином?», «Кто не
мировоззрения обучающихся,
сделался прежде всего человеком, тот способного к осознанию своих прав и
плохой гражданин» (В. Г. Белинский) прав другого, способности к
нравственному саморазвитию
Беседы на темы: «Права и
обязанности участников
образовательных отношений», «Твои
гражданские права и обязанности»,
«Разум человека сильнее его
кулаков»
Просмотр и обсуждение кинофильма Воспитание правового и
или видеофрагмента,
гражданского самосознания,
представляющих образцы
морального саморазвития и
гражданского и примеры
самосовершенствования
антигражданского поведения, в том
числе противоречивые ситуации.
Подготовка проекта «Славные сыны Формирование гордости за
родного края»
отечественную историю, народных
героев, сохранять историческую
Акция «Поздравь ветерана с
память поколений в памяти потомков
Победой»
Поисковая работа «Война в истории Пробуждение интереса к своим
моей семьи»
историческим корням, воспитание
сознательной любви к Родине,
уважения к историческому прошлому
нашего народа на примере подвигов,
совершённых в годы Великой
Отечественной войны; формирование
активной гражданской позиции.
Осознание себя, своей семьи частью
русской истории и культуры.
Участие в городских конкурсах
Воспитание чувства долга,
правовой, патриотической и
ответственности, готовности к
краеведческой направленности
защите Отечества

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню защитника
Отечества.
Участие в проектах «Родному городу Формирование активной жизненной
желаю», «Чистый город»
позиции, формирование чувства
«Мы».
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
«Ученик и его нравственность» Я-человек
Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию
ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых
жизненных ситуациях.
Задачи воспитания:
- способствовать усвоению ребенком-подростком нравственных
ценностей через участие в нравственной, общественно значимой деятельности,
опыт конструктивного социального поведения;
- знакомить обучающихся с нравственными законами и поступками
предыдущих поколений;
- содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать
согласно своей совести и осуществлять нравственный самоконтроль;
- создать условия для воспитания нравственного сознания –
целенаправленно учить самостоятельно делать моральный выбор, решать
моральные проблемы, выбирать позитивные поступки и действия;
- содействовать приобретению положительного нравственного опыта и
преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков;
- развивать у подростков умение отвечать за нравственные последствия
своих поступков перед своей совестью и другими людьми.
Виды деятельности:
- изучение нравственной воспитанности обучающихся, определение возможных
путей её коррекции необходимыми методами и формами воспитательного
воздействия;
- изучение нравственного климата в семьях обучающихся и классных
коллективах,
- консультирование родителей, классных руководителей и педагогов по
изученной проблеме;
- разностороннее развитие нравственного мышления обучающихся,
привлечение возможностей социума для формирования нравственной культуры
подростков, ответственности за свои поступки;
- учет возрастных особенностей в организации деятельности
обучающихся по данному направлению;

- создание условий для проявления обучающимися собственных
достижений в проявлении своих нравственных качеств;
- поощрение обучающихся, совершающих нравственные поступки.
Формы внеурочной и внешкольной работы:
- беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, просмотр и обсуждение
видеофрагментов, фильмов, ориентированные на актуальные для школьников в
данный момент моральные проблемы, с максимальным пробуждением и
использованием их личной инициативы и участия;
- конкурсы, викторины, спортивные эстафеты, соревнования,
презентации, кружки (максимально нацеленные не на выявление «Лучших» и
«Проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей
стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности,
взаимопомощи и т. п.);
- полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы,
истории), проекты
- решение общественных проблем, подготовка театральных постановок,
праздников для определенной аудитории: младшие, ветераны, люди с
ограниченными возможностями и т. п;
- ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные
педагогом (на уроках или в рамках любого вышеперечисленного мероприятия)
и ставящие подростков перед необходимостью сделать моральный выбор в
неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности.
У
младших
подростков
необходимо
формировать
привычку
нравственного поведения. Обучающимся необходимо демонстрировать
достижения их товарищей в нравственном поведении, формировать культуру
общения друг с другом в коллективе. Большое внимание необходимо уделить
демонстрации нравственных достижений выдающихся людей, подчеркивать
благородство их поступков.
Традиционные мероприятия для обучающихся 5-6 классов
Мероприятия
Ожидаемые результаты
5 класс
«Будем знакомы, будем друзьями» Знакомство детей с классным
(день рождения коллектива).
руководителем,
установление
благоприятного микроклимата в
классе.
«Азбука вежливости, или Этикет на Сформированные
представления
каждый день».
обучающихся об основных этических
нормах и навыках культурного
общения.
Посещение и последующее
Развитие способности к рефлексии,

обсуждение спектакля или фильма,
затрагивающего нравственноэтические вопросы

умение ставить себя на место
другого, сопереживать, искать и
находить способы
человеческой
поддержки
Акции помощи ветеранам, пожилым, Посильное
участие
в
делах
больным людям
благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся,
пробуждение
эмпатии,
чувства
сопричастности
Конкурс проектов «ВНД»
Создание соответствующего
эмоционального настроя на участие в
Весенней акции добрых дел,
пробуждение чувства
сопричастности, желания принять
участие в акции
Эссе на нравственно-этические темы Развитие способности к рефлексии,
умение ставить себя на место
другого, сопереживать, искать и
находить способы
человеческой
поддержки
6 класс
Классный час с элементами
Формирование
коллектива,
проектной деятельности «Давайте
обсуждение и принятие правил
жить дружно».
жизнедеятельности класса.
Диспут «Что такое хорошо и что Развитие способности к рефлексии,
такое плохо»
умение ставить себя на место
другого, сопереживать, искать и
находить способы
человеческой
поддержки.
Посещение
и
последующее Развитие способности к рефлексии,
обсуждение спектакля или фильма, умение ставить себя на место
затрагивающего
нравственно- другого, сопереживать и искать и
этические вопросы.
находить способы
человеческой
поддержки.
Классный час и конкурс рисунков Глубокое
проникновение
в
«Голубая планета Земля».
экологические проблемы, желание их
решать, начиная с себя. Бережное
гуманное отношение ко всему
живому.
Участие в благотворительных
Развитие потребности в совершении
концертах.
нравственных поступков.

Традиционные мероприятия для обучающихся 7- 9 классов
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Беседа «Под именем нравственности Усвоение подростком нравственных
мы разумеем не только внешнее ценностей
приличие, но и всю внутреннюю
основу побуждений». (Я. Каменский)
Классный час «Что мы ценим в
Развитие способности сдерживать
людях», «Больше всего я ценю в
свои возрастные агрессивные
человеке».
порывы, угрожающие уничтожению
Диспут «Самое главное украшение – добрых отношений между людьми
чистая совесть» (Цицерон)
Подготовка новогоднего праздника
для детей начальной школы и
детского сада
Рефлексия «Всегда ли я прав?»
Самооценка
«Когда
в
моем
присутствии обижают человека, я…»,
«Моей самой большой ошибкой
было…»
Анализ
реальных
ситуаций, Развитие
способности
фрагментов
литературных самостоятельно делать моральный
произведений, требующих выбор выбор, выбирая позитивные поступки
стратегии поведения, просмотр и и действия.
обсуждение
видеофрагментов, Развитие способности отвечать за
фильмов.
нравственные последствия своих
Диспуты «А как поступишь ты?», поступков, перед своей совестью и
«Что в моем понимании есть другими людьми.
дружба».
Дискуссия «Речь имеет нравственную
основу».
Написание эссе «Пожелание самому
себе».
Мониторинг: портфолио (личные достижения), «Общественный смотр
портфолио» - периодические открытые совместные обсуждения и опросы (обе
группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) происходящих
перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и
т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной
деятельности.

Воспитание экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни
Цели:- создание условия для усвоения ценностного отношения к природе и
всем формам жизни, развитие художественно-эстетического восприятия
явлений природы, животного и растительного мира, способность и потребность
наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее
жизненные силы.
- формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и
безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости
приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение
условий для ведения здорового образа жизни.
Задачи воспитания:
- формировать у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления
на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье;
- формировать представления об основных компонентах экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
- воспитывать ценностное отношение к своему здоровью и к здоровью
окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических
и эпидемиологических правил поведения;
- формировать способности делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
- формировать способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося
путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки
пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.
Виды деятельности и формы занятий:
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.)
- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
- усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе
целевых экскурсий и походов );
- осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;
- фотографическая фиксация в городе и в его ближних окрестностях видов,
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую
ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации «Не
замечаемая красота»
Традиционные мероприятия для обучающихся 5-6 классов
Мероприятия
Ожидаемые результаты

5 класс
Классные часы о природе и экологии Усвоение ценностного отношения к
Конкурсы рисунков и фотографий природе и всем формам жизни,
«Не замечаемая красота»
развитие художественноэстетического восприятия явлений
природы, животного и растительного
мира, способность и потребность
наслаждаться природой, не только не
нанося ей ущерба, но и поддерживая
ее жизненные силы
Конкурсы рассказов «О братьях Нетерпимое
отношение
к
наших меньших» и др.
проявлениям жестокости к братьям
нашим меньшим со стороны других
людей.
Акции помощи птицам
Посильное участие в делах
(«Кормушка»), бездомным
благотворительности, милосердия, в
животным. Весенняя неделя добра
оказании помощи нуждающимся,
Экологические акции
пробуждение эмпатии, чувства
сопричастности. Развитие
потребности в совершении
нравственных поступков.
Проектная
и
исследовательская Участие в создании и реализации
деятельность. Проведение школьной коллективных природоохранных
НПК «Я познаю мир» и участие в проектов. Проявление обучающимися
городских конференциях
своих интеллектуальных
возможностей.
Экскурсии.
Усвоение ценностного отношения к
природе и всем формам жизни.
Глубокое
проникновение
в
экологические проблемы, желание их
решать, начиная с себя. Бережное
гуманное отношение ко всему
живому.
День здоровья
Привлечение обучающихся и
родителей к занятиям спортом
Школьные спартакиады,
Укрепление здоровья, содействие
соревнования по основным видам
гармоническому физическому
спорта
развитию. Воспитание потребности и
умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями,
сознательно применять их в отдыхе

6 класс
Классные часы о природе и экологии. Усвоение ценностного отношения к
природе и всем формам жизни,
развитие
художественноэстетического восприятия явлений
природы, животного и растительного
мира, способность и потребность
наслаждаться природой, не только не
нанося ей ущерба, но и поддерживая
ее жизненные силы.
Викторины по природе и экологии
Создание условий для формирования
положительного отношения к
знаниям, книгам; Усвоение
ценностного отношения к природе.
Конкурс рисунков и фотографий «Не Усвоение ценностного отношения к
замечаемая красота»
природе и всем формам жизни,
развитие художественноэстетического восприятия явлений
природы, животного и растительного
мира, способность и потребность
наслаждаться природой, не только не
нанося ей ущерба, но и поддерживая
ее жизненные силы.
Выставка поделок «Зимняя планета Развитие художественнодетства» и др.
эстетического восприятия явлений
природы. Опыт собственного участия
в коллективной работе.
Акции помощи птицам
Посильное участие в делах
(«Кормушка»), бездомным
благотворительности, милосердия, в
животным. Весенняя неделя добра
оказании помощи нуждающимся,
Экологические акции
пробуждение эмпатии, чувства
сопричастности. Развитие
потребности в совершении
нравственных поступков.
Конкурсы рассказов «Добрые руки Нетерпимое отношение к
человеческой помощи», «О братьях проявлениям жестокости к братьям
наших меньших».
нашим меньшим со стороны других
людей.
«Тропа познаний» (заочное
Экологическое воспитание,
путешествие по родному краю).
воспитание любви к родному краю.
Экскурсии.
Глубокое
проникновение
в

экологические проблемы, желание их
решать, начиная с себя. Бережное
гуманное отношение ко всему
живому.
День здоровья
Привлечение обучающихся и
родителей к занятиям спортом
Школьные спартакиады,
Укрепление здоровья, содействие
соревнования по основным видам
гармоническому физическому
спорта
развитию. Воспитание потребности и
умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями,
сознательно применять их в отдыхе
Спортивные праздники: «Папа, мама Привлечение обучающихся и
и я спортивная семья», «Вперед, родителей к занятиям спортом.
мальчишки!»
Традиционные мероприятия для обучающихся 7- 9 классов
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Беседа «Кто не любит природу, тот
Усвоение ценностного отношения к
не любит и человека…» (Ф. М.
природе и всем формам жизни.
Достоевский)
Глубокое проникновение в
Экологический брейн-ринг «Человек экологические проблемы, желание их
решать, начиная с себя. Бережное
в природе и его здоровье»
Конкурс на лучший проект «Край гуманное отношение ко всему
мой родной», «Сохрани город, в живому.
котором ты живешь!»
Проекты:
«Загрязнение города –
угроза нашим детям», «Мы живем у
природы в долгу».
Конкурс рисунков и фотографий «Не
замечаемая красота» и др.
День здоровья
Привлечение
обучающихся
и
родителей к занятиям спортом
Школьные
спартакиады, Укрепление здоровья, содействие
соревнования по основным видам гармоническому
физическому
спорта
развитию
Проекты: «Мы – за здоровый образ Воспитание воли обучающегося
жизни!», «Научи правилам здорового путем
внутренней
установки
образа жизни младшего»
личности поступать не во вред
Лекции, семинары с приглашением здоровью и вопреки пагубным
специалистов: «В здоровом теле – желаниям, привычкам и модным

здоровый дух!», «Современная мода тенденциям.
и
здоровый
образ
жизни»,
«Молодежь выбирает жизнь», «Спорт
и здоровье»
Беседа «Ничего нет трудного для
человека, имеющего волю» (Э.
Роттердамский)
Воспитание трудолюбия, творческого отношения
к учению, труду, жизни
Цель: создание условий для осуществления практической деятельности
обучающихся, направленной на приобретение социальных навыков. Усвоение
ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю
среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все
великие духовно-нравственные порывы в понимании сущности человека и
человечества.
Задачи воспитания:
- сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в
самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении,
вовлекающем его в систему социальных отношений;
- организовать общественно - полезную социальную деятельность;
- создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления
общественнополезной деятельности;
- формировать гуманистическое отношение к миру;
- знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных людей;
- создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы;
поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному
самосовершенствованию;
- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения
в школе и за его пределами; усвоение ценностного отношения к результатам
человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки
и искусства, техники и технологии
- создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в
различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации
учебных и вне учебных проектов
- воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;
способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством,
изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы,
музыки и других видов искусства.
Содержание воспитательной работы:

- изучение интеллектуальных возможностей обучающихся школы и динамики
изменения интеллектуальных достижений;
- развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной
деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта;
- развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной
деятельности;
- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в
подготовке
воспитательных мероприятий;
- стимулирование и поощрение достижений обучающихся в данном
направлении;
- всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в
рамках программы «Одаренные дети»);
- приобщение к социально - значимой деятельности через участие в
волонтерских движениях различной направленности
Формы внеклассной работы:
- интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе;
- интеллектуальные бои, научно-исследовательские конференции;
- творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе;
- творческие конкурсы: на лучшую стенную газету, наилучшую
поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям различных
олимпиад, конференций, конкурсов;
- создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний
интеллектуалов
(«Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», КВН между командами в параллели,
междуразличными параллелями);
-интеллектуальные викторины;
- предметные вечера;
- литературные гостиные;
- экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
Традиционные мероприятия для учащихся:
- часы общения, тренинги, беседы и др.;
- конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
- научно-практическая конференция «Я познаю мир»;
- выставка «Это сделали мы сами»;
- конкурс проектов;
- акции «Чистый город», «Дорогою добра», «Мы разные, но мы вместе»;
Традиционные мероприятия для обучающихся 5-6 классов
Мероприятия
Ожидаемые результаты
5 класс
Классные часы «Жизнь
Сформированное представление
замечательных людей» и др.
обучающихся об интеллектуальных

достижениях различных людей,
усвоение ценностного отношения к
результатам человеческого труда.
Викторина «Умники и умницы».
Создание условий для формирования
положительного отношения к
знаниям, книгам; способствовать
развитию любознательности,
расширение кругозора в разных
областях науки.
Выставка поделок «Это сделали мы Опыт собственного участия в
сами».
коллективной работе. Воспитание
нетерпимого отношения к лени
небрежности, незавершенности дела.
Общешкольный конкурс «Ученик Проявление обучающихся своих
года».
интеллектуальных возможностей и
достижений в школе. Поощрение
одаренных школьников.
6 класс
Выставка поделок «Это мы сделали Развитие мотивации у обучающихся
своими руками»
и родителей к интеллектуальной
деятельности
Интеллектуальная
игра
«Брейн- Побуждение обучающихся к поиску
ринг».
новых знаний, расширению своего
кругозора, развивать умение работать
в команде.
Встречи и беседы с выпускниками
Ознакомление обучающихся с
своей школы, знакомство с
достижениями выпускников школы в
биографиями выпускников,
разных областях науки и труда.
показавших достойные примеры
высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и
жизни.
Общешкольный конкурс «Ученик Проявление
учащимися
своих
года».
интеллектуальных возможностей и
достижений. Поощрение успешных
учащихся
Конкурс проектов «Что я знаю о…». Создание условий для развития
творческой инициативы и активности
учащихся
в
интеллектуальной
деятельности.
Традиционные мероприятия для обучающихся 7- 9 классов

Мероприятия
Фоторепортаж «Жить – значит
работать. Труд есть жизнь человека»
(Вольтер)
Беседы: «Истинное сокровище для
людей – умение трудиться» (Эзоп),
«От моих проектов к будущей
профессии», «Берегите время: это –
ткань, из которой сделана жизнь» (С.
Ричардсон)
Участие в школьных, городских
интеллектуальных марафонах,
конкурсах, олимпиадах,
конференциях
Встречи и беседы с выпускниками
своей школы, знакомство с
биографиями выпускников,
показавших достойные примеры
высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и
жизни.
Общешкольный конкурс «Ученик
года».
Акции «Чистый город»

Ожидаемые результаты
Воспитание уважения к любому
честно
трудящемуся
человеку;
способности
к
признательному
восхищению теми, кто занимается
творчеством,
изобретательством,
творчеством
в
сфере
науки,
архитектуры, литературы, музыки и
других видов искусства.
Совершенствование
интеллектуальных возможностей
обучающихся. Развитие
познавательной активности.
Ознакомление обучающихся с
достижениями выпускников школы в
разных областях науки и труда.

Проявление обучающихся своих
интеллектуальных возможностей и
достижений. Поощрение успешных
учащихся
Воспитание трудолюбия,
добросовестности, ответственности
за результат своего труда.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
Цель: создание условия для развития представлений о душевной и физической
красоте человека, а равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии
критериев человеческой красоты у разных народов и в разные исторические
эпохи; представления об эволюции этих представлений на примере европейской
моды от античности до наших дней.
Задачи воспитания:
- формировать чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть
красоту природы, труда и творчества;

- создать условия для освоения основ художественного наследия родной,
русской и иных важнейших культурно-художественных и религиознохудожественных традиций;
- поощрять и поддерживать собственные занятия подростков художественным
творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного
жилища и территории дома и школы и др.).
Виды деятельности и формы занятий
- устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей,
местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;
- организация салонов (как художественно ориентированного клубного
пространства), где происходит творческое общение подростков и
заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная,
современная), поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.;
- поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее
в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально;
- конкурс на украшение класса, школы, благоустройство территории.
Традиционные мероприятия для обучающихся 5-6 классов
Мероприятия
Ожидаемые результаты
5 класс
Годовой круг праздников
Поддержка подростковой творческой
деятельности посредством вынесения
ее в публичное пространство,
развитие взаимодействия, творческих
возможностей обучающихся.
Фестиваль «Подснежник»
Создание условий для совместной
творческой деятельности
обучающихся и их родителей,
поддержка подростковой творческой
деятельности, сплочение коллектива
учащихся и родителей
Классные часы «Жизнь
Сформированное представление
замечательных людей», «Василий
обучающихся об интеллектуальных
Иванович Суриков» и др.
достижениях различных людей,
усвоение ценностного отношения к
результатам человеческого труда.
Праздник совместно с родителями Создание условий для совместной
«Мир моих увлечений»
творческой деятельности учащихся и
их родителей, поддержка
подростковой творческой
деятельности, сплочение коллектива
учащихся и родителей

Творческие конкурсы (рисунков,
стихов, чтецов, сочинений, эссе на
темы:
«Мое
красочное
лето»,
«Сибирская зима», и др.)
Выставки фото, поделок «Это
сделали мы сами» и др.
Встречи, экскурсии, ролевые игры,
тематические часы, беседы

Формирование чувства прекрасного.
Развитие взаимодействия, творческих
возможностей обучающихся,
творческой инициативы
Развитие взаимодействия, творческих
возможностей учащихся.
Формирование чувства прекрасного.
Развитие взаимодействия, творческих
возможностей обучающихся,
творческой инициативы
Концерты художественной
Поддержка подростковой творческой
самодеятельности
деятельности посредством вынесения
ее в публичное пространство,
развитие умения выражать себя
вербально
6 класс
Совместные праздники и
Создание условий для совместной
традиционные общешкольные
творческой деятельности
мероприятия (Восьмое марта, День
обучающихся и их родителей.
защитника Отечества, Первое
Поддержка подростковой творческой
сентября, День рождения класса.
деятельности посредством вынесения
«Мама года», «Папа года», «Суперее в публичное пространство.
бабушка», «Семья года» и др.)
Фестиваль «Подснежник»
Создание условий для совместной
творческой деятельности
обучающихся и их родителей,
поддержка подростковой творческой
деятельности, сплочение коллектива
учащихся и родителей
Классные часы «Жизнь
Сформированное представление
замечательных людей».
обучающихся об интеллектуальных
достижениях различных людей,
усвоение ценностного отношения к
результатам человеческого труда.
Творческие конкурсы (рисунков, Формирование чувства прекрасного.
стихов, чтецов, сочинений, эссе на Развитие взаимодействия, творческих
темы:
«Мое
красочное
лето», возможностей обучающихся,
«Сибирская зима», «Через тернии к творческой инициативы
звёздам» и др.)
Выставки

фото,

поделок

«Это Развитие взаимодействия, творческих

сделали мы сами», «Зимняя планета возможностей обучающихся.
детства» и др.
Встречи, экскурсии, ролевые игры, Формирование чувства прекрасного.
тематические часы, беседы
Развитие взаимодействия, творческих
возможностей обучающихся,
творческой инициативы
Концерты художественной
Поддержка подростковой творческой
самодеятельности
деятельности посредством вынесения
ее в публичное пространство,
развитие умения выражать себя
вербально
Совместные праздники и
Создание условий для совместной
традиционные общешкольные
творческой деятельности
мероприятия (Восьмое марта, День
обучающихся и их родителей
защитника Отечества, Первое
сентября, День рождения класса
«Мама года», «Папа года», «Супербабушка», «Семья года»и др.)
«Масленицу встречаем» - семейная Воспитание любви и уважения к
развлекательная программа
народной культуре, традициям
Творческая проектная деятельность
Побуждение обучающихся к поиску
новых знаний, расширению своего
кругозора, развитие умения работать
в команде.
Традиционные мероприятия для обучающихся 7- 9 классов
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Годовой круг праздников
Поддержка подростковой творческой
деятельности посредством вынесения
ее в публичное пространство,
развитие взаимодействия, творческих
возможностей обучающихся.
Фестиваль «Подснежник»
Создание условий для совместной
творческой деятельности
обучающихся и их родителей,
поддержка подростковой творческой
деятельности, сплочение коллектива
обучающихся и родителей
Творческая проектная деятельность
Побуждение обучающихся к поиску
новых знаний, расширению своего
кругозора, развитие умения работать
в команде.

Встречи, экскурсии, ролевые игры, Формирование чувства прекрасного.
тематические часы, беседы
Развитие взаимодействия, творческих
возможностей учащихся, творческой
инициативы
Концерты художественной
Поддержка подростковой творческой
самодеятельности
деятельности посредством вынесения
ее в публичное пространство,
развитие умения выражать себя
вербально
Оценка результативности работы:
Критерии
Показатели
Инструментарий
Уровень мотивации
Вовлеченность
Статистический анализ.
школьников
обучающихся в
Атмосфера в школе.
подготовку и
Отсутствие
проведение
асоциального
общешкольных
поведения.
мероприятий.
Расширение
социального
партнерства:
организация и
проведение новых
встреч.
Вовлеченность в
Количество
Статистический анализ
проектную деятельность вовлеченных
проведенных
обучающихся в
мероприятий
творческую, проектную
деятельность.
Произвольность в
- общительность;
Диагностические
общении.
- открытость;
исследования классных
- адекватное
руководителей.
выражение эмоций;
способность
к
поддержке
другого.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Цель: обогащение и совершенствование человеческой сущности обучающихся
через поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими
жизненного опыта и умения связать этот опыт с жизненными ценностями
социума.

Задачи воспитания:
- создать условия для успешной социализации обучающихся в классе, школе,
внешкольном пространстве;
- формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека;
- формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные
способы самореализации.
Направление воспитания:
создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной
социализации подростков.
Этапы организации работы:
1. Анализ широкого социального пространства (городского) и социальнопсихологического, существующего в школе.
2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школы,
степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса
социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных
и слабых сторон, характера их взаимоотношений между собой и с внешней
средой и т.д.
3. Социальное проектирование как условие формирования личностных
результатов образования.
4. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные
отношения, социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом,
социальный ландшафт).
Субъекты социальной деятельности обучающихся и взрослые, вовлечённые в
социальное проектирование)
Ожидаемые результаты: повышение социальной активности обучающихся,
их готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в
улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня
общей культуры учащихся; формирование навыков коллективной работы по
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного
дела;
Виды деятельности.
1. Школьный уровень
- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы
школьного самоуправления;
- участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;
- участие в общешкольной деятельности (посвящение в пятиклассники, КВН,
вечера вопросов и ответов, выставка поделок семейного творчества, походы и
поездки с родителями);
- участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные
олимпиады, всероссийские интеллектуальные игры по предметам, поздравления
ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов);

2. Муниципальный уровень
- участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях,
посвящённых социальным проблемам родного города (акции «Помоги пойти
учиться», «Сделаем город чище», «Осенняя неделя добра», «Новогодняя
игрушка», «Живи елочка», проекты по благоустройству школьной территорий и
др.)
3. Персональный уровень
Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы
развивать следующие способности:
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;
- развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими
школьниками;
- занимать социально ответственную позицию в отношении негативных
событий и явлений окружающей жизни;
- быть толерантными, эмпатическим настроенными к носителям иных
культурных традиций;
- публично выражать своё мнение.
Программа профессиональной ориентации обучающихся
Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную
ориентацию школьников на ступени основного общего образования.
Задачи воспитания:
Сформировать у учащихся:
- объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности,
уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в будущей
профессии;
Научить учащихся:
- способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей;
- способам работы с открытыми источниками информации о профессиях,
востребованных на рынке труда,
- обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных
ориентаций;
Содержание, виды деятельности и формы работы
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Игра по станциям «Все работы
Проба своих способностей в
хороши –выбирай на вкус»
различных профессиях.

Классные часы для учащихся 5-6
классов: «Моё любимое занятие»,
«Все
профессии
важны,
все
профессии нужны», «Кем мечтаю
быть», Кто нас обслуживает»
(профессии сферы быта), «Профессии
наших родителей», «Здоровье и
выбор профессии»
Классные часы для учащихся 7-9
классов: «Ошибки в выборе
профессии», «Престижные
профессии Красноярского края»,
«Профессии нашего города»,
«Профессии наших родителей»,
«Формула успеха – труд по
призванию»

Ясное представление о
профессиональных требованиях к
человеку и его здоровью в
соответствии с выбираемой
профессией, о месте получения
профессии, потребности общества в
этой профессии.

Экскурсии на предприятия города

Знакомство с приоритетными
профессиями предприятий своего
города
Выявление своих способностей

Формирование способности
соотносить свои индивидуальнопсихологические особенности с
требованиями выбираемой
профессии и умение сделать
самостоятельный выбор.
Формирование представления о
востребованных профессиях на
территории края.
Анкета «Твои знания и увлечения»
Анализ профориентационной
направленности обучающихся для
определения в кружки,
факультативы, секции
Выставка поделок, творческих работ Развитие творческих способностей,
«Мир моих увлечений»
приобщение к трудовой деятельности

Тест-анкета «Мои способности»
Парад проектов «В мире профессий»

Расширение знаний о мире
профессий. Умение работать с
открытыми источниками
информации о профессиях.

Экскурсии на предприятия города

Знакомство с приоритетными
профессиями предприятий своего
города

Оформление
рекламного
«Выбери свою профессию»

стенда Расширение знаний о мире
профессий, приобщение к трудовой
деятельности

Планируемые результаты освоения программы профориентации
Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего
образования, является сформированность у школьника представлений о себе,
как субъекте собственной деятельности, понимание собственных
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей.
Разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможны первые
профессиональные пробы.
«Ученик и его семья»
Цель: Осознание обучающихся значимости семьи в жизни любого человека.
Задачи воспитания:
- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания обучающихся;
- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных
ценностей;
- преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в отдельных
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие
организации;
- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в
семье;
- создавать условия для духовного общения детей и родителей;
- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психологопедагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга
детей и родителей.
Содержание воспитательной работы:
- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях
обучающихся;
- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью
сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого
ребенка в семье; создание благоприятной атмосферы общения, направленной на
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в
системе «учитель — ученик — родитель»;
- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи
психолого-социальной службы школы;
-разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания обучающихся, использование активных форм просветительской
деятельности;
- организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся;
- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик – родитель»;
- привлечение родителей к активному участию в жизни школы формированию
внутренней политики жизни школы;

- поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.
Формы внеклассной работы:
- тематические классные часы;
- праздники семьи;
-тренинги;
- совместные праздники;
- индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями;
- экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд,
брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей;
- спортивные состязания;
- дни творчества, дни открытых дверей и др.
Традиционные мероприятия для учащихся 5—9-х классов
Мероприятия
Ожидаемые результаты
Тематические классные часы,
Формирование знаний об истории
посвященные истории рода и семьи:
своей семьи, воспитание бережного
«Откуда начинается мой род»,
отношения к традициям своей семьи;
«Военная летопись моей семьи»,
воспитание чувства любви и гордости
«История создания семьи моих
за свою семью
родителей», «Моя семья в
фотографиях и воспоминаниях»,
«Памятные даты моей семьи», «О
тех, кого мы вспоминаем
сгрустью…», «Мужчины нашего
рода»,«Традиции нашей семьи», «О
моих близких с любовью»
Презентация семьи
Воспитание
чувства
любви
и
гордости за свою семью, уважение к
родителям, сплочение коллектива
обучающихся и родителей
«Масленицу встречаем» - семейная Воспитание любви и уважения к
развлекательная программа
народной культуре, традициям
Праздники семьи («Истории любви
Воспитание любви и уважения к
моего дома», «Мамины руки, нет их
родителям, к собственному дому.
теплее…», «Дорогое слово — отец»,
«Долгая и близкая дорога к дому»)
Совместные праздники и
Создание условий для совместной
традиционные общешкольные
творческой деятельности
мероприятия (Восьмое марта, День
обучающихся и родителей
защитника Отечества, Первое
сентября, День рождения класса
«Мама года», «Папа года», «Супер-

бабушка», «Семья года» и др.)
Выставки творческих работ учащихся Создание условий для совместной
и родителей
творческой и трудовой деятельности
обучающихся и их родителей,
формирование положительного
отношения к совместному труду
Беседы: «О взрослых, которые были
Формирование знаний об истории
когда- то детьми», «Знаменитые
своей семьи, воспитание бережного
фамилии России», «Из детских
отношения к традициям своей семьи;
дневников разных времен»,
воспитание чувства любви и гордости
«Писатели и поэты о своем детстве», за свою семью
«Материнская любовь в фильмах и
книгах», «Военные истории о
материнской любви и верности»,
«Мамины глаза, папина улыбка…»,
«Как научиться оправдывать
доверие», «Уроки детства моих
родителей», « Наша родословная», «Я
горжусь своей фамилией», «Герб
моей страны, герб моей семьи», «Что
стоит за словами «Мой дом»,
«Достижения и победы моей семьи»,
«Я — продолжатель традиций семьи,
традиций страны», «Счастливые
минуты моего детства», «Свечи
человеческой памяти…», «Детство
близких мне людей», «Бабушкины
рассказы о детстве
«Неразлучные друзья – взрослые и
Воспитание чувства любви и
дети» - семейная конкурсная
гордости за свою семью, уважение к
программа
родителям, сплочение коллектива
обучающихся и родителей
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта

Российской Федерации, в котором находится организация, осуществляемая
образовательную деятельность
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического
содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке
и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся
с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, само переключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений
в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт,
творчество, увлечения (хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
организацией, организацией осуществляемой образовательную деятельность;
решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение
обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся
на всех уровнях управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении практических
разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих
конкретную социальную проблему школы.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу,
родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно
участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных
отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни
— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для
младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают
фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних
туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических
патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в
различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых
общественными экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего
водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и
бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и
производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров
неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей
среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные
пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными
кружками, познавательными играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций
«Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней организацией дополнительного
образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских
фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней организаций дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в
каникулярное время).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный
сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных
источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов,
электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с
приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч
с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги,
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на
предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных
по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной
деятельности образовательного учреждения с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования,
иными социальными субъектами
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в
последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект —
администрация школы) включает:
- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества,
приоритетов развития общества и государства;
- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия
обучающихся;
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и
иных организаций для решения задач социализации;
- создание условий для организованной деятельности школьных социальных
групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся,
продуктивного изменения поведения;
- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и
социологии, социальной и педагогической психологии;
- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе
обучения и воспитания;

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, само актуализации социальной деятельности;
- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание
необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности обучающихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного
поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;
- достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения
(хобби);
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;
- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, само переключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного
общего образования — дать обучающемуся представление об общественных
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через

практику общественных отношений с различными социальными группами и
людьми с разными социальными статусами.
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся
с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия
специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической
поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в
ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами
общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые
роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть
литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно
свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей,
определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной
или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители
различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие
значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в
качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с








развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся
должны иметь возможность:
участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства в школе;
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность органов ученического соуправления в школе создаёт условия
для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;
создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и
культурные практики. Организация и проведение таких практик могут
осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся,
квалифицированными представителями общественных организаций,
учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности
в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер
труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм
трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на
общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать
основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы
социализации личности. Социализация обучающихся средствами трудовой
деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к
труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации
организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий,
прежде всего из числа родителей обучающихся.
2.3.8. Организация работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование
личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебной нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного
использования индивидуальных особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической
культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных
особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной
жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь
чёткие представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у
обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к
культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести
профилактику разного рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся
о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти
правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции
своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую
им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие
качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха)
на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за
компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами
позитивного коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в
разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки,
поведение), а также поступки и поведение других людей.
2.3.9. Деятельность организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного
организация на ступени основного общего образования может быть
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически
безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации
учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и должна способствовать формированию у
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех
её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести
здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура
организации, осуществляющей образовательную деятельность включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников
образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся,
а также для хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячих завтраков;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для
экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным
программам основного общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной
школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного
режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и
4-м уроками в основной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических
кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование экологической грамотности, экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный
процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов,
родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих
школьную программу «Формирование экологической грамотности,
экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации
обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и
обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа,
народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации,
символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской
жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего
места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе,
городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему
социальному полу), знание и принятие правил поло ролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей
честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной
зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения
и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение
преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;

• готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений
в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива)
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,
благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию
информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении
личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью
в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и
социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни
как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды,
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению,
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим
ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития
личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического
здоровья;

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию
в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного
с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и
путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и
учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и
коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение
работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и
интересов;

• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
2.3.11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся выступают:
1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3.Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных)
элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве
основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания,
деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся предусматривает использование следующих
методов:
1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и
способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
2.Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются
следующие виды опроса:
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся и их родителей на
специально подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для
родителей, анкета «Школа глазами родителей». Анкеты по воспитательной
деятельности для педагогов, учащихся и родителей;
• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования
процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в
проведении тематически направленного диалога между исследователем и
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания
и социализации обучающихся (индивидуальные беседы с учащимися и
родителями с администрацией школы, классным руководителем, психологом,
социальным педагогом)
3.Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование
следующих видов наблюдения:
- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и
которых он оценивает;
- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1.Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающая культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня
нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков,
в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся.
Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания)
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе
и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал
нечто как ценность).
- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого
обучающегося.
Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников
Уровень
Результат
Особенности
Воспитательный
взаимодействия
эффект

1.

2.

3.

Приобретение
школьником
социальных знаний (об
общественных нормах,
устройстве общества,
социально одобряемых
и неодобряемых
формах поведения в
обществе и т.п.),
первичного понимания
социальной
реальности и
повседневной жизни
Получение
школьником опыта
переживания и
позитивного
отношения к базовым
ценностям общества,
ценностного
отношения к
социальной
реальности в целом.

Получение
школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия. Только в
самостоятельном
общественном
действии юный
человек действительно
становится (а не
просто узнает о том,
как
стать)гражданином,

Ученик
взаимодействует со
своими учителями (в
основном и
дополнительном
образовании) как
значимыми для него
носителями
положительного
социального знания и
повседневного опыта
Обучающиеся
взаимодействуют
между собой на
уровне класса, школы,
т.е. в защищенной,
дружественной про
социальной среде, в
которой ребенок
получает (или не
получает) первое
практическое
подтверждение
приобретенных
социальных знаний,
начинает их ценить
(или отвергает)
Взаимодействие
школьника с
представителями
различных
социальных субъектов
за пределами школы, в
открытой
общественной среде.

Воспитание
приближено к
обучению, при
этом предметом
воспитания как
учения являются
не столько
научные знания,
сколько знания о
ценностях

Создаются
необходимые
условия для
участия
обучающихся в
нравственноориентированной
социально
значимой
деятельности

социальным деятелем,
свободным человеком.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное
развитие школьников достигает относительной полноты. Переход от одного
уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей
– формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других
аспектах. Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования направлена на создание модель
выпускника школы

