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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

МАОУ СОШ №43 города Томска 

 Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 

г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства 

РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися 

сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой 

пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и 

другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть 

культуросообразным , тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно 

развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

учитывает цель Программы развития школы – создание целостной образовательной среды, 

стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня 

развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 

коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в 

конкурентном и изменяющемся мире.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 

Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 

духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная 

педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а 

точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и 

толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы 

воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают 

различные разделы и направления программы. 

   Содержание разделов программы: 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

2.  Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию  

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся. 

4.  Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по 

каждому из направлений.                            
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5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного учреждения, 

совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с системой дополнительного образования. 

6.  Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из 

направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности,  а также формы участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания. 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

8.  Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

9.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции  обучающихся. 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

11.  Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

12.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью 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 школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• 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; 
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• развитие способности открыто выражать и аргументированно 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 наме-рений 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, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны; 

• 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 социали-зации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным 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; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение 

рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

Ценностные  ориентиры в направлении «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека»:    

 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,  
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 многообразие и уважение культур и народов 

Ценностные  ориентиры в направлении «Воспитание социальной ответственности и 

компетентности»:  

 правовое государство,  

 демократическое государство,  

 социальное государство;  

 закон и правопорядок,  

 социальная компетентность,  

 социальная ответственность,  

 служение Отечеству,  

 ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 Ценностные  ориентиры в направлении  «Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания»: 

 нравственный выбор;  

 жизнь и смысл жизни;  

 справедливость;  

 милосердие;  

 честь;  

 достоинство;  

 уважение родителей;  

 уважение дос-тоинства другого человека,  

 равноправие,  

 ответственность, любовь и верность;  

 забота о старших и младших;  

 свобода совести и вероиспове-дания;  

 толерантность,  

 представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

 духовно-нравственное развитие личности 

 Ценностные  ориентиры в направлении  «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни»:    

 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 

Ценностные  ориентиры в направлении  «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии»:    

 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;  

 целеустремленность и настойчивость,  

 бережливость,  

 выбор профессии  
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Ценностные  ориентиры в направлении  «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание»:  

 красота, гармония, духовный мир человека,  

 самовыражение личности в творчестве и искусстве,  

 эстетическое развитие личности 

      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. 

Миссия школы заключается в создании психолого-педагогических и организационных условий, 

способствующих  личностной самоактуализации и будущему профессиональному самоопределению 

обучающихся с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей. 

      

Миссия на уровне Миссия на уровне 

коллектива 

Миссия на уровне социума 

Личном Создание морально-

психологического 

комфорта  

для  

участников 

образовательного 

процесса. 

Личностная  самоактуализация  школьников 

Социальном Формирование творчески мыслящей личности, 

ориентированной на выбор профессии.  

Духовном Формирование духовно  богатой, свободной личности, 

способной в последующем на участие в духовном развитии 

общества.  

 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника основной школы 
Ценностный потенциал: Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

 восприятие ценности 

достоинства человека; 

 уважение к своей 

Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй ступени; 

 знания широкого спектра профессиональной 

деятельности человека (прежде всего экологической и 

правовой); 

 знание своих психофизических особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивых учебных интересов 

и склонностей, 

 умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности,  

 способность адекватно действовать в ситуации 

выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою точку 

зрения; 

 овладение навыками неконфликтного общения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от 

друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

 Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, художественная активность. 

 Способность видеть и понимать гармонию и 

красоту, 

 знание выдающихся деятелей и произведений 

литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение 

традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение приёмами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать себя, отстаивать 

свою собственную позицию, отвечать за свои поступки и 
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действия.  

 Активность и способность проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека   

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села 

 любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности   

 представление о типах государства: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; 

 уважение к законам и правопорядку; 

 формирование социальной компетентности; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 освоение социальных ролей в семье, классе, обществе; 

 понимание важности служения Отечеству; 

 ответственность за настоящее и будущее своей страны 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания   

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека 

в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным 

  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии   

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

— эстетическое воспитание  

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели 

развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образования. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   

 

Приоритетным направлением МАОУ СОШ №43 является духовно-нравственное. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

      Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный 

портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-нравственного 

развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

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 образовательного учреждения. 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 
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самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

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 отождеств-ление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой 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 современ-ных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Эффективная организация воспи-тания 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, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-венных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 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 ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интег-рация содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществ-ляется 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. 
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Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обес-печивать 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. 

 

3.  Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного граж-данского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и молодёжи в современном 

мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать герои-ческие традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно 

из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умствен-ная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-соци- альной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных 

и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и 

выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоро- вьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлече-ние их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиени-ческих мероприятиях, экологическом 

туризме; 

• 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. 

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; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание 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; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 
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труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые 

для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление 

представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

 познавательную;  

 игровую; 

 творческую;  

 спортивную;  

 общественно-организаторскую; 

 досуговую. 
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Направление, ценности  

 

Виды деятельности                    формы 

 занятий с обучающимися  

 

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  

 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

символики государства. 

 

 

 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, с 

обязанностями гражданина ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с историей и 

культурой 

 родного края, фольклором 

 

 

 

 

 

 

   

Участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями. 

  

  

Организация и проведение 

национально-культурных 

праздников. 

  

Уроки обществознания, истории, классные 

часы, кружок «Юридическая грамотность»,     

участие в городских программах  «Диалог», 

«Память», «Учимся жить вместе», 

экскурсии в музеи. 

Уроки обществознания, истории, кружок 

«Юридическая грамотность , встречи с 

выдающимися людьми, уроки мужества, 

беседы, экскурсии,  просмотр кинофильмов,   

путешествия по историческим и памятным 

местам, образовательный туризм, музейные 

занятия,   городская программа «Я- 

гражданин Томска!  Обнимем юностью наш 

город», программа Детско- юношеский 

парламент, ВСИ «Рубеж», ВСИ «Зарница», 

ВСИ «Победа»,городские программы 

«Память», «Скаут-  патриот»,  Фестиваль 

военно-патриотической песни, конкурс 

стихов , проведение  Уроков мужества,  

акция «Подарок ветерану» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда); 

«Волна Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); Кругосветки, 

Эстафеты,Праздники «Я- будущий 

защитник Отечества», Опрос «Личностный 

рост»(Отношение к Отечеству), Дискуссии, 

Дебаты 

Уроки обществознания, истории, 

литературы, географии, музыки, ИЗО, 

классные часы,   хореография , кружок «До – 

ми- солька», экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам,   

программа «Дорогою добра», участие в 

программе «Диалог», программа «Люби и 

знай свой город и край», «Летопись Томска» 

Фестиваль ученических проектов (секция 

социальных проектов),   

экскурсии, встречи и беседы с 

представителями общественных 

организаций, городская программа «Диалог»   

  «Фестиваль национальных культур» 

Областной фестиваль художественного 

слова 

«Родные традиции» в рамках городской 

программы «Диалог» 

2. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  

Ценности:  

  правовое государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство 

  закон и правопорядок 

Участие в улучшении школьной 

среды  

 

 

 

 

 

Овладевание формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

Курсы социального проектирования, 

«Основы социализации личности»,   

Тренинги: «Развитие уверенного поведения», 

«Тренинг управления конфликтом», 

социально- ролевые игры. 

 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 
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  социальная 

компетентность 

  социальная 

ответственность 

  служение Отечеству 

  ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны  

 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека – тренинги 

  

 

Приобретение опыта учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

 

 

 

 

 

 

Участие в школьном 

самоуправлении 

  

 

 

 

Разработка и участие в 

социальных проектах  

 

 

 

 

 

 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, 

фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов 

урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов; 

День посвящения в первоклассники,   

благотворительная акция «Дети – 

детям» (Сбор канцелярских товаров,  

игрушек для детей некоммерческого 

детского благотворительного фонда им. 

Алёны Петровой); 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 

8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотекой  

 Классные часы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в кружки и спортивные 

секции 

 

Научное общество,  элективные курсы, спец. 

курсы, занятия кружков , секций. 

 

Детская организация «Ребячий Союз», 

Совет старшеклассников,   

Управляющий совет 

 Городская  программа «Мы актив», 

курс «Основы проектирования», курс 

«Основы социализации личности». 

Представление проектов в городских 

программах воспитания и дополнительного 

образования. 

Уроки обществознания, литературы, курс 

проектирование, основы социализации 

личности,   экспериментально-

исследовательская деятельность 

3. 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 

Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей  

 

 

 

 

Участие в общественно 

полезном труде 

 

 

 

 

 

Дела благотворительности, 

милосердия, оказание помощи 

нуждающимся,  

забота о животных, живых 

существах, природе 

 

 

 

 

 

 

Общение со сверстниками 

Уроки истории, литературы, биологии, 

физики, географии, математики, ин. языка, 

и т.д. 

подготовка и проведение бесед « Жизнь 

замечательных людей», классные часы по 

программе «Истоки»   городская программа 

«Люби и знай свой город и край» 

Уроки технологии, 

встречи, беседы с ветеранами труда, 

Трудовые десанты «Школьный дворик», 

экологические акции: «Скворечник», 

«Кормушка» ,субботники, сбор макулатуры, 

летний трудовой лагерь «Солнышко» 

 Неделя добра, школьные 

благотворительные акции «Подари свою 

заботу ближним», 

Акции фонда имени Алены Петровой, акции 

по сбору канцелярских  товаров для детей 

фонда. 

Классные часы, беседы цикла  «Давайте 

будем добрыми» 

« Дружба- это важно» 

« Твори добро» 

«Что такое дружба ,единство», 

 КТД, Школьные конкурсы, проведение 

праздника «День святого Валентина»  
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 духовно-нравственное 

развитие личности 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте 

 

 

 

 

 

 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

  Дни здоровья, спортивные соревнования, 

День защитника Отечества ( Cмотр строя 

и песни, Фестиваль патриотической песни, 

военнизированная эстафета « А ну-ка, 

парни!»),  участие в работе секций и 

кружков, участие в ВСИ «Рубеж», ВСИ  

«Победа», «Зарница», «Зарничка». 

Беседы о семье «Семья – основа российского 

общества», о родителях и прародителях  

«Семейное древо», открытые семейные 

праздники: «Семейные традиции», 

«Национальные семейные традиции», 

выполнение и презентация совместно с 

родителями творческих проектов «Моя 

семья», праздник «День Матери», «День 

старшего поколения», «Папа, мама, я- 

спортивная семья»,    Проведение классных 

часов в рамках программы «Истоки» 

Уроки истории, литературы, 

обществознания, курс ОРКСЭ,   

мероприятия в рамках сотрудничества  с 

представителями Свято-Троицкой церкви г. 

Томска – участие в Рождественских 

выставках, экскурсии в музей при храме, 

знакомство с образцами культурного 

наследия, конкурсы рисунков. 

4. 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 

Пропаганда экологически 

сообразного здорового образа 

жизни  

 

Организация экологически 

безопасного уклада школьной и 

домашней жизни 

 

Школьные спартакиады, 

эстафеты, экологические и  

туристические слёты, 

экологические лагеря, походы по 

родному краю.  

 

Краеведческая, поисковая, 

экологическая работа в местных 

и дальних туристических 

походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

 

Практическая 

природоохранительная 

деятельность, деятельность 

школьных экологических 

центров, лесничеств, 

экологических патрулей; 

создание и реализация 

коллективных природоохранных 

проектов. 

 

Составление правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, 

режима дня, учёбы и отдыха. 

 

Беседы с педагогами, 

психологами, мед.работниками, 

Уроки биологии, химии, географии, беседы, 

просмотры учебных фильмов, игровые(Ток –

шоу «Экологическая революция»), проекты 

«Экология и пластиковый мусор», 

«Профилактика компьютерной 

зависимости», «Красивые девушки не 

курят», тренинговые программы,   

внеурочная деятельность- «занимательная 

астрономия», элективные курсы «питание и 

здоровье», «Химия для всех и каждого», 

спец. курсы «Экология растений», «Экология 

животных», деятельность кружка 

«Экополис», деятельность волонтерского 

отряда «Школа волонтеров», конкурсы 

плакатов, видеороликов, акция «Сохраним 

родную природу», сбор макулатуры, 

экологические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, 

сверстников, населения, комплексно-целевой 

проект «Здоровье»,  городская программа 

«Экополюс», межрегиональная 

исследовательской конференция «Наука, 

история, культура в исследованиях 

обучающихся» 

участие в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности. 

 День Здоровья; 

 Система профилактических мер по ПДД 

«Безопасное колесо» и ОБЖ; 

 Всемирный день отказа от курения 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

 Спортивные мероприятия 

 Просмотр фильмов о здоровом образе 
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родителями о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Профилактика вредных 

привычек, зависимости от ПАВ  

 

Участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций. 

Проведение школьного 

экологического мониторинга. 

Учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

жизни 

 Участие в массовых мероприятиях 

памяти «День защиты детей»; 

 Акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции. 

   Игра «Зарница» 

 Тематические классные часы на тему 

здоровья 

 Реализация школьной программы 

«Здоровье» 

Реализация программ: «Полезные 

привычки», «Полезные навыки», «Полезный 

выбор». 

 

 

 

дискуссии, тренинги, ролевые игры, 

обсуждения видеосюжетов и др. 

 

5. 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  

Недели науки, техники и 

производства, конкурсы научно-

фантастических проектов, 

вечера неразгаданных тайн. 

Дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

 

Олимпиады по учебным 

предметам, технические и 

предметные кружки, 

познавательные игры. 

 

Экскурсии на промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

профессиями, презентации 

«Труд нашей семьи». 

 

Общественно полезная 

деятельность на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

 

Сюжетно-

 День посвящения в первоклассники, 

пятиклассники, десятиклассники; 

 Общешкольный день труда 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия   

 Районная «Ярмарка профессий» 

 Классные часы «Моя профессия» 

 «Встреча поколений» ( встречи с 

выпускниками) 

 Встречи с представителями учебных 

заведений. 

 Оформление стенда по профориентации 

 Выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 Конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

 Вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции. 

 Участие детей в школьных, районных, 

областных мероприятиях 

 Участие в школьных, городских, 

областных олимпиадах 

 Выпуск школьной газеты «Простые 

истины» 

 Предметные недели 

Знакомство с профессиональной 
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 ролевыеэкономические игры, 

создание игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведение внеурочных 

мероприятий -праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм и т. д. 

 

Занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в 

творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных 

фирм, других трудовых и 

творческих общественных 

объединений как в учебное, так 

и в каникулярное время. 

Встречи и беседы с 

выпускниками своей школы. 

Выполнение информационных 

проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, 

схем, фотографий и др. 

деятельностью и жизненным путём 

своих родителей. 

6.  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 

личност 

Изучение учебных предметов, 

встречи с представителями 

творческих профессий, экскурсии 

на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомство 

с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам. 

Экскурсионно-краеведческая 

деятельность, внеклассные 

мероприятия, шефство над 

памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок. 

Беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждение 

книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического 

содержания. 

Различные виды творческой 

деятельности и художественное 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 организация экскурсий; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой  

 вовлечение учащихся в   кружки. 

Посещение музеев, театров 
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творчество на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования. 

Выставки семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, 

экскурсионно-краеведческая 

деятельность, реализация 

культурно-досуговых программ, 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением 

творческих работ. 

Оформление класса и школы, 

озеленение пришкольного 

участка. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России,  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 
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Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Участие в 

городских 

программах 

Организация КТД 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с Советом ветеранов 

 

Преподавание уроков 

ОБЖ, истории, 

обществознания 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом полиции 
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Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору 

будущей профессии  

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

Модуль 

«Я – человек» 
 

Сотрудничество с 

 ОДН, КДН 

Работа кружков 

Работа с 

родителями 

Работа со школьным 

психологом 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Работа с классными 

руководителями 

Организация КТД 

Работа библиотеки 

школы 
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Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель:  

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может 

спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в 

питании, ознакомление с ними своих близких; 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Работа детских 

кружков 

Организация КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество с 

центром занятости 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество  

с предприятиями  
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Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 
 

Модуль «Я и культура» 

Модуль 

«Я и природа» 

Сотрудничество  

с музеем 

Организованная 

система КТД по 

экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Участие в городской 

программе 

«Экополюс» 

Участие в 

благоустройстве 

территории 

Работа  

библиотеки школы 

Проектно-исследовательская 

деятельность по экологии 

 

Работа с родителями 

Модуль  

«Я и здоровье» 
 Оздоровительный 

лагерь «Солнышко».  

Лагерь труда и отдыха 

«Ромашка» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных 

задач 

в урочную 

деятельность (уроки 

ОБЖ, физкультуры) 

Профилактические 

программы «Полезные 

привычки», «Полезные 

навыки», «Полезный выбор» 

 День здоровья 
Сотрудничество с районной 

больницей, КДН,ОДН 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 
 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Формы индивидуальной организации     

профессиональной ориентации 
Формы групповой организации     профессиональной 

ориентации 

Ведут исследовательскую и проектную 

работу, связанную с будущей профессией, 

представляют свои исследования и проекты на 

исследовательской конференции «Старт в 

науку», на фестивале ученических проектов, на 

других мероприятиях за пределами школы. 

Участвуют в подготовке и проведении «Дня науки», 

Духовно-исторических чтений.     

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам,  помогают в работе руководителям     

кружков, секций, организуют познавательные 

игры обучающихся младших классов, работают 

вожатыми в летнем оздоровительном лагере 

«Солнышко». 

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 

Выполняют различные виды общественно-полезного 

труда на уроках технологии. В летнее время заняты 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в творческих 

конкурсах 
Организация КТД 

 

Включение воспитательных 

задач в урочную 

деятельность (МХК, ИЗО, 

музыки) 
 

Организация и 

проведение экскурсий  

 

Участие в выставках 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Работа детских 

кружков 
 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры,  

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Работа библиотеки 

школы 
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родителей и прародителей, проведенное 

исследование представляют на научно-

исследовательских и проектных конференциях. 

общественно-полезным трудом в трудовом лагере школы. 

Участвуют в различных видах 

общественно-полезной деятельности на базе 

школы, занимаются в кружках по интересам.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий (  

профориентационные курсы «Основы социализации 

личности», «Основы проектирования»),  раскрывающих 

перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности. 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией при выборе будущей профессии, 

определении дальнейшей образовательной 

траектории: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,  формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Формы индивидуальной организации     

профессиональной ориентации  

Формы групповой организации     профессиональной 

ориентации 

 стенды и витрины «Профессии», 
 воспитание в семье, семейные традиции, 
 профессиональная консультация - система 

психолого-педагогического и 

медицинского изучения личности 

кандидата, 
 совет, компетентная рекомендация, 
 профориентационная диагностика. 

 посещение учреждений культуры; 

 организация экскурсий; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой  

 вовлечение учащихся в   кружки. 
Посещение музеев, театров 

формы профориентации - школьные мероприятия: 
 вечера-встречи со специалистами, 
 беседы о профессиях, классные часы 
 приглашение профессионалов на школьные 

тематические вечера: «Кем быть?», «Займи свое 

место в трудовом строю», 
 проведение викторин на знание, техники и 

специальностей, оформление рабочих мест с целью 

формирования эстетической культуры 
 посещения школьниками предприятий и 

учреждений, выступление профессионалов, 

преподавателей, ветеранов, ученых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Формы индивидуальной организации     

профессиональной ориентации  

Формы групповой организации     профессиональной 

ориентации 

 индивидуальные беседы: негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей, умение отвечать за 

свои поступки; 

 участие  в делах класса, школы, семьи, 

своего села, своей страны; 
 воспитание в семье, семейные традиции; 
 посещение библиотек, формирование 

любви к чтению, 
 посещение выставок. 

 

 классные часы, беседы о правах и обязанностях 

гражданина России, о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом школы, Правилами для 

школьников; 

 Смотр песни и строя; 

 Фестиваль патриотической песни, ученических 

проектов (секция социальных проектов) ; 

 Мониторинг  «Моё Отечество»; 

 Посещение музеев города; 

 Урок «Мужества»; 
Уроки обществознания, истории, литературы, географии, 

музыки, ИЗО, хореография , кружок «До – ми- солька», 

экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам,   программа «Дорогою 

добра», участие в программе «Диалог», программа «Люби 
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и знай свой город и край», «Летопись Томска» 

экскурсии, встречи и беседы с представителями 

общественных организаций, городская программа 

«Диалог»   

  «Фестиваль национальных культур» Областной 

фестиваль художественного слова 

«Родные традиции» в рамках городской программы 

«Диалог» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Формы индивидуальной организации     

профессиональной ориентации  

Формы групповой организации     профессиональной 

ориентации 

Ведут исследовательскую и проектную 

работу, связанную с будущей профессией, 

представляют свои исследования и проекты на 

исследовательской конференции «Старт в 

науку», на фестивале ученических проектов, на 

других мероприятиях за пределами школы. 

Участвуют в подготовке и проведении «Дня науки», 

Духовно-исторических чтений.   

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам,  помогают в работе руководителям     

кружков, секций, организуют познавательные 

игры обучающихся младших классов, работают 

вожатыми в летнем оздоровительном лагере 

«Солнышко». 

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, проведенное 

исследование представляют на научно-

исследовательских и проектных конференциях. 

Выполняют различные виды общественно-полезного 

труда на уроках технологии. В летнее время заняты 

общественно-полезным трудом в трудовом лагере школы. 

Участвуют в различных видах 

общественно-полезной деятельности на базе 

школы, занимаются в кружках по интересам.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий (  

профориентационные курсы «Основы социализации 

личности», «Основы проектирования»),  раскрывающих 

перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности. 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией при выборе будущей профессии, 

определении дальнейшей образовательной 

траектории: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Формы индивидуальной организации     

профессиональной ориентации  

Формы групповой организации     профессиональной 

ориентации 

консультации, тематические стенды, выставки 

и др.  

 индивидуальные беседы: о здоровом образе 

жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 

 психологическая поддержка ученика-

родителя-учителя 
 воспитание в семье, семейные традиции; 
 совместные экскурсии родителей с 

детьми, 
 профилактические программы 

 собрания, беседы, лекции, дни открытых дверей и др.  

 День здоровья, спортивные праздники, 

 Смотр песни и строя; 

 Посещение музеев города; 

 Посещение выставок;  
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5.  Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. 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. 

 

Мероприятия 

Организационно-педагогический этап 
(ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, 

системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной 

Мероприятия 
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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, самоактуализации 

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.). 
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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, морально-нравственные, 

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; 

• регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников самонаблюдения 

и электронных днев-ников в Интернете; 

• 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, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Мероприятия 

 

  

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. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами   

МАОУ «Планирование карьеры»: 

• Комплексная программа «Я – гражданин Томска! Обнимем юностью наш город» (реализация 

программы по духовно-нравственному воспитанию в рамках сетевого взаимодействия); 

• Реализация программы «Социальное проектирование»; 
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• Реализация программы «Планирование карьеры». 

• Реализация программы «Психолого – педагогический класс: перезагрузка. Современные 

профессии гуманитарного профиля». 

ДДТ «Планета»:  

• Реализация программы духовно – нравственного воспитания  «Отражение» в рамках сетевого 

взаимодействия.  

ОГАУК «Томский областной Художественный музей»: 

• Городская целевая программа «Музейная педагогика», реализация внеурочной деятельности 

ФГОС.  

Томская епархия: 

 Историко-археологический музей Богоявленского собора. 

 Свято-Троицкая церковь.  

 Томская духовная семинария 

сотрудничество  при поддержке департамента образования г. Томска.     

ОГОУ ДПО «ТОИПКРО» кафедра педагогики и психологии. 

• Реализация экспериментальной программы «Духовно-нравственное воспитание в школе на 

основе программы «Социокультурные истоки» в условиях нового образовательного стандарта», 

разработка программ духовно-нравственного воспитания различного уровня, мониторинг и 

оценка результатов, презентация методического сопровождения программы. 

НОУ «Открытый молодёжный университет». 

• Экспериментальная программа «Мир моих интересов» для обучающихся 1-2 классов по ФГОС. 

МАОУ 16, 32, 58: 

• Реализация проекта  МИП «Разработка модели Ресурсного центра сетевого взаимодействия  по 

духовно-нравственному восстанию». 

МАОУ СОШ 33: 

• Реализация сетевых программ: «Учимся управлять вместе», «Основы управления», программы 

по обучению общественных управляющих и гражданско-патриотическому образованию. 

Некоммерческий детский благотворительный фонд им. Алёны Петровой: 

• Проект «Наука добра», блок проекта «Благотворительность как ценность». 

Академический лицей г. Томска: 

• Совместная деятельность по внедрению в образовательный процесс новых технологий, форм и 

методов обучения в реализации программ модернизации образования. 

Западно-Сибирский филиал «Российской академии правосудия» г. Томска: 

• Спецкурс: «Юридическая грамотность». 

Региональный центр развития образования: 

 

• Совместная реализация федеральных, разработка и реализация региональных и муниципальных 

проектов и программ по формированию информационной культуры и развитию 

медиаобразования. 

ДТДиМ: 

 

• Реализация программы «Диалог» (внеурочная деятельность) 

• Реализация программы «Мы – актив!» (внеурочная деятельность) 

• Реализация программы «Игра – дело серьёзное» (внеурочная деятельность) 

• Реализация программы «Городская детская филармония» 

• Реализация программы «Экополюс» 

• Реализация программы « Память» 

• Реализация программы « Школа светофорных наук» 

• Реализация программы « Люби и знай свой город и край»» 

• Реализация программы «Школьная лига КВН» 

ДДТ «Факел»: 

• Реализация программы «Учимся жить вместе» (внеурочная деятельность). 

ДДТ «Наша гавань»: 

• Реализация программы «Летопись Томска» (внеурочная деятельность). 

ДДТ «Созвездие»:  

• Реализация программы «Скаут-патриот». 

ДДЮ «Кедр»: 

• Реализация программы «Моя родина – Сибирь». 
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ДЮЦ «Звёздочка»: 

• Реализация программы «Здоровье и развитие молодёжи»». 

МАОУ ДОД ДЮЦ «Синяя птица»: 

• Реализация программы «Россыпь талантов» 

 

Наша школа работает совместно с ведущими научно-образовательными учреждениями города Томска: 

 Томским государственным педагогическим университетом, 

 Томским университетом систем управления и радиоэлектроники, 

 Томским институтом бизнеса, 

которые позволяют нам на основе заключённых договоров использовать ресурсы этих образовательных 

учреждений для наиболее полного и качественного  обеспечения образовательного пространства нашей 

школы. 

 

ПДН ОП №4 УМВД по г.Томску 

УФКСН 

ГИБДД:  

 Профилактическое направление 

 

КДН и ЗП 

Отдел опеки и попечительства: 

 Профилактическое направление 

Театры: ТЮЗ, драматический , «Скоморох»: 

 Эстетическое направление 

 

 

 ОГАУК «Томский областной 

Художественный музей», 

Музей истории Томска, 

Томский областной 

краеведческий музей 

 

 Томская епархия 

 

 

МАОУ СОШ №43 

НОУ «Открытый 

молодёжный 

университет». 

  

 ДТДиМ 

ДДТ «Факел» 

 ДДТ «Наша гавань» 

ДДТ «Созвездие» 

ДДЮ «Кедр» 

ДЮЦ «Звёздочка»  

ДЮЦ «Синяя птица» 

 ОГОУ ДПО 

«ТОИПКРО» кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

Некоммерческий детский 

благотворительный 
фонд им. Алёны 

Петровой: 

  

 МАОУ СОШ 33 

 

 МАОУ СОШ 

 16, 32, 58 

 

ПДН ОП №4 УМВД по 

г.Томску 

УФКСН 

ГИБДД 

Комиссии КДНи ЗП , 

отдел опеки и 

попечительства 

Октябрьского района 

г.Томска 

 Театры: ТЮЗ, 

драматический, 

«Скоморох» 

 МАОУ «Планирование 

карьеры»: 

 

 Академический 

лицей г. Томска 

 

  

ДДТ «Планета» 

 Западно-Сибирский 

филиал «Российской 

академии правосудия» 

 г. Томска 

Региональный центр 

развития образования 
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6.  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 форми-рования 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, социодрамати- ческих, 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 самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образователь-ным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-ихся 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 и традиционных религиозных 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 коммуника-ций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 
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стать основными признаками различных форм трудовой деятель-ности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

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. 

7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового  и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоэмоционального, духовно - нравственного, 

интеллектуального и социального  здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа 

жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и 

эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, 

необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье 

рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, 

нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах 

непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска 

развития различных заболеваний.  

  Принципы реализации программы 

Актуальност

ь 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной информацией 
Доступность Оптимальный для усвоения объём информации 
Положитель

ное ориентирование 
Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ 

положительных примеров 
Последовате

льность 
Выделение основных этапов и блоков, а также их логической 

преемственности 
Системност

ь 
Постоянный, регулярный характер осуществления 

Целостность 

и активность 
Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих 
          

 

 

 

                    Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с 

культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия 

общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития 

человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных 

взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает 

применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с окружающей 

средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у 
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детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации 

оздоровительных мероприятий.  

Следовательно,  обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения здоровья 

всех участников образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности невозможно 

без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения коррекционно-

восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

  Нормативно-правовая и документальная основа реализации программы 

1. Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

2.  Положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления 

Правительства РФ);  

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г); 

раздел Х «Гигиенические требования к режиму образовательного  процесса»;  

4. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

5. нормативные документы Министерства образования и науки РФ:  

6. Приказ от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2080 от 24.12.2010 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011-2012 год»  

8. Приказ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих  программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

  Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья подростков; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

  Цели реализации программы:  

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа 

жизни, 

  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей общества,  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

  Задачи программы: 
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                     Образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о человеческом 

организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества 

путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;  

  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней 

установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и 

модным тенденциям. 

                                Организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и 

здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое 

здоровье;  

 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый участник 

совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, 

создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в 

познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образования 

по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.        

Административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех 

участников образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических 

условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной 

базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних 

помещений, прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров по 

вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

 

  Содержание программы. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, которая, 

в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, 

в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное 

взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия 

у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе 

ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной, экологической, 

этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной личности, 

способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого 

необходимо построение целостного образовательного процесса как совокупности интегративных 

процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической поддержки, 

самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять блоков. 
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№ название содержание 

1 
Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

школы 

 содержание здания и помещений школы в соответствии с  

СанПиН; 

 оснащенность спортивного зала, спортплощадки необходимым 

инвентарём 

 оснащение медицинского кабинета, комплектация  аптечек 

 оснащение школьной столовой 

 организация питания 

 квалифицированный состав специалистов (медицинский 

работник, психологи, логопеды) 

 оснащение учебных кабинетов современной мебелью, 

отвечающей  СанПиН 

2 
Рациональная 

организация учебного 

процесса 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной деятельности и внеучебной нагрузки 

(домашние задания) 

 Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию ИКТ 

 Рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков 

 Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 

3 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья 

 Организация занятий по ЛФК 

 Организация динамических пауз на уроках 

 Организация динамических перемен 

 Организация спортивных секций 

 Регулярное проведение спортивно – оздоровительные 

мероприятий 

4 
Просветительско-

воспитательная 

работа 

 Включение в систему работы школы образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и ЗОЖ 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактика вредных привычек 

 Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований, 

спартакиад 

 Приобретение необходимой научно – методической 

литературы, наглядных пособий 

5 

Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

 Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний, 

витаминизация 

 Регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

 Система комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям 

 



 

 

234 

 

  Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 
Планируемые результаты  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 
нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

 у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 учащиеся имеют четкое  представление о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

 учащиеся продолжают развивать личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют четкое представление о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористиче6ской 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной  
работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

 полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

 рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 
Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

Задачи формирования  Виды и формы  
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здорового образа 

жизни 
здорового образа жизни здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни. 

Развитие у  детей 

желания заботиться о 

своем здоровье 
Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

1. Беседа (классные часы): 

 Режим дня.  

 Закаливание организма.  

 Культура поведения в общественных 

местах.  

 Культура питания.  

 Культура одежды  

 Профилактика простудных заболеваний.  

 Береги здоровье смолоду.  

 И др. 

2. Тренинговые занятия психолога. 

3. Оформление классных уголков здоровья, гигиены, 

профилактики простудных заболеваний. 

4. Привлечение родителей для проведения 

профилактической работы по сохранению 

здоровья. 

5. Проведение медицинских осмотров, 

витаминизации, диспансеризации, 

разъяснительной работы во время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

ОУ. 

Обеспечение условий, для 

сохранения и развития 

здоровья обучающихся 

 

1. Обеспечение  пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность, правильность, сочетание 

продуктов) 

2. Обеспечение санитарного состояния учебного 

помещения – отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, канализация. 

3. Недопущение использования вредных для здоровья 

красок и других материалов в процессе ремонта 

классных комнат и помещения школы. 

4. Эстетическое оформление классов и школы. 

5. Укомплектованность штата учителей 

физической культуры, инструкторов по ЛФК, 

руководителей спортивных секций, психологов, 

медицинских работников, социальных 

работников 

6. Оснащение физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, игровым) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и 

отдыха. 
Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную 

деятельности  в 

1. Организация режима ступенчатого повышения 

нагрузки для   учащихся пятых классов с целью 

обеспечения адаптации к  новым условиям 

обучения. 

2. Валеологический анализ расписания уроков. 

3. Организация дежурства администрации, 

учителей, учащихся (классов) на переменах в 

целях профилактики травматизма 

4. Оптимальное расписание организации горячего 

питания  

5. Предотвращение перегрузки  учащихся 

домашними заданиями. 

6. Организация активного отдыха на переменах. 

7. Контроль  правильного использования ТСО. 

8. Валеологический анализ урока. 

9. Повышение валеологической грамотности 
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соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

учителей. 

10. Недопустимость использования в отношении 

учащихся  и учителей непроверенных 

оздоровительных систем и методов. 

11. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам охраны труда во время урока и вне его. 

12. Отслеживание параметров здоровья: 

13. Запуск медико-педагогического мониторинга 

детей    при зачислении их в школу; 

14. Мониторинг физических показателей для 

учащихся специальной медицинской группы. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

1. Обеспечение двигательного режима. 

2. Проведение физкультминуток на уроках в 

соответствии с СанПиН. 

3. Организация работы специальной медицинской 

группы для детей с медицинскими показаниями. 

4. Организация работы спортивных секций: 

 баскетбол 

 волейбол 

 теннис 

 лыжная подготовка 

 бассейн 

 легкая атлетика. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

1. Конкурсы рисунков: 

2. Конкурс плакатов: 

3. Конкурс проектов «Дорога в школу» 

4. Викторины: 

5. Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

 месячник здоровья, 

 «Папа, мама, я - спортивная семья», 

 «А ну-ка, мальчики», 

 веселые старты, 

 общешкольный праздник «Золотая осень». 

 военно – спортивная игра «Зарница» 

 школьная спартакиада 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Родительский лекторий: 

 Психологические особенности учащегося (по 

возрастам).  

 Режим дня и гигиенические нормы.  

 Режим питания.  

 Встреча с сотрудниками ПДН ОВД   

 Семейные конфликты ( психолог)  

 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.  

 Вредные привычки 

 Обездвиженность – болезнь века 

 И др. 
 

  Этапы реализации Программы. 
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1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья 

учащихся. Медицинская диагностика 

    Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. 

Комплектация на их основе физкультурных 

групп 

сентябрь 5-9 
Медработник 

Классные руководители 

2. 
Профосмотры детей в условиях школы 

Сентябрь 
апрель 

5-9 
Медработник 

Классные руководители 
5. 

Анализ случаев травматизма в школе. 
В течение  

года 
5-9 

Медработник 
Классные руководители 
Уполномоченный  по ОТ 

6. 
Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни 
В течение  

года 
5-9 

Медработник 
Классные руководители 

 

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг здоровья 

учащихся (по плану мониторинга) 
Сентябрь-

май 
5-9 

Психолог 
Классные руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление класса и школы. В течение 

года 
5-9 

Замдиректора 
по ВР 

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение 

года 
 

5-9 
Зам. директора по УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление;  

 вентиляция;  

 уборка  

Ежедневно 
1 раз в нед. 
2 раза в год 
2 раза в год 
Ежедневно 

Все 
помещен

ия 

Замдиректора 
по АХЧ 

 

4. Контроль  качества питания и питьевого 

режима 
Ежедневно  

Комиссия по бракеражу 

готовой продукции 
5. Диагностика  загруженности учащихся 

домашними занятиями. 
В течение 

года 
 

Зам. директора по УВР 

 
6. Организация активного отдыха на 

переменах. 
Постоянно 5-9 

Классные руководители 

 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 
Прививки детей (плановые) 

В течение 

года 
5-9 Медработник 

2 Профилактическая работа во время 

эпидемий. 
В течение 

года 
 

5-9 
 

Медработник 
3 Профилактическая работа через беседы, 

уголки здоровья, санбюллетени, полезные 

советы 

 

В течение 

года 
 

5-9 
Социальные партнёры 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 
В течение 

года 
 

5-9 
Учителя 

физкультуры 

2. Подвижные перемены с использованием В течение  Классные руководители 
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возможностей спортивного зала, рекреаций года 5-9  
3. Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных 

соревнованиях 

В течение 

года 
 

5-9 
Учителя физ-ры 

4. Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 
В течение 

года 
 

5-9 
Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

5. 
Работа спортивных секций 

В течение 

года 
 

5-9 
Зам. директора по ВР 

6.Профилактика травматизма 

1. 

Занятия по правилам дорожного 

движения (выступление сотрудников 

ГИБДД,  тематические классные часы, 

викторины, конкурс презентаций, 

проектов   рисунков, плакатов) 

В течение 

года 
 

5-9 

Классные руководители 
Старшая вожатая 

Зам. директора по ВР 

2.  Профилактика  травматизма  на уроках 
В течение 

года 
 

5-9 
Классные руководители 
Учителя предметники 

3. 
Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности. 

В течение 

года 
 

5-9 
Уполномоченный  по ОТ 

4. 
Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе. 
В течение 

года 
 

5-9 
Зам.директора по ОТ 

5. Посещение пожарной части 
В течение 

года 
 

5-9 
Зам. директора по ВР 

6. 
Тематические  беседы в рамках урочной 

деятельности 
В течение 

года 
 

5-9 

Классные руководители 

7. Тематические классные часы   
В течение 

года 
 

5-9 

Классные руководители 

8. Тематические родительские собрания  
 

В течение 

года 

 
5-9 

Классные руководители 

 

9. Конкурсы, викторины   
В течение 

года 
 

5-9 

Классные руководители 
Старшая вожатая 
Зам. директора по ВР 

10 

 

Лекции медицинских  сотрудников  

 

По плану 

профилакт

ики 

 
5-9 

Классные руководители 
Зам. директора по ВР 
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     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 внеучебных 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; 
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• 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. 

8.  Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесбера- гающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающих-ся; 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.   

Название 
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  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; 

 организовано качественное горячего питания обучающихся 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского работника; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, 

медицинский работник); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического 

образования 

администрац

ия школы 
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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. 

администрац

ия и педагоги 

школы 
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 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, 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 работы спортивных секций, слётов, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

администрац

ия, учителя 

физической 

культуры, 

все педагоги 

школы. 

 

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; 
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— 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. 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление знаний 

о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также конференции с 

обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании, 

изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом ученическом коллективе, 

школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, отношения с 

детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным, 

обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с ребёнком, 

умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и детьми, умению строить 

конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает 

возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной 

жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному 

пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 «День открытых дверей в классе, в школе» - демонстрация достижений обучающихся родителям; 

 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с 

семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-

собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 
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познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

 

 

 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 Благодарственные письма родителям наиболее активных учащихся по итогам года, в которых 

отмечаются не только учебные успехи,  но и творческие, спортивные достижения, его социальная 

активность, вклад в успехи класса и школы. 

Директорский приём . Награждение отличников по итогам года    грамотами, значками, 

удостоверениями.   

Портфолио учащегося,  в котором отражены личные достижения   каждого учащегося. 

Приглашение на зрелищные общешкольные мероприятия  вручаются, в первую очередь, активистам 

школы и классов.   

Почётная доска «Гордость школы», на которой размещаются портреты отличников и активистов. 

Премирование участников городской военно-спортивной игры «Рубеж» 

 

 

  

10. 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 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой 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 нравствен-ного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретацион-ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрица-тельных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отноше-ниях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показа-телей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 
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стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

   Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 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 

здоровьесберегаю- щей 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 социали-зации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-татов 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. 

 11.  Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

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. 

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 на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• 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 обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 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. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Технология проведения мониторинга уровня воспитанности обучающихся в условиях школы №43 

  Целью проведения  мониторинга во  2-5 классах  является выявление уровня воспитанности 

обучающихся.  

Целью проведения  мониторинга в 6-11 классах является определение ценностно – ориентационного 

единства коллектива. 

 Для выявления уровня воспитанности во 2, 3, 4, 5 классах предлагается анкета. Обучающиеся 

выбирают качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы добиться успеха. Качества 

личности:  

Любознательность: 

Мне интересно учиться 

Я всегда выполняю домашнее задание 

Я люблю читать 

Мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

Я стремлюсь получать хорошие оценки 

 

Прилежание: 

я старателен в учёбе 

я внимателен 

я самостоятелен 

я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью 

мне нравится самообслуживание в школе и дома 

 

Отношение к природе: 

я берегу землю 
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я берегу растения 

я берегу животных 

я берегу природу 

 

Прилежание: 

я старателен в учёбе 

я внимателен 

я самостоятелен 

я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью 

мне нравится самообслуживание в школе и дома 

 

Я и школа: 

я выполняю правила для учащихся 

я  выполняю правила внутришкольной жизни 

я  участвую в делах класса и школы 

я добр в отношениях с людьми 

я справедлив в отношениях с людьми 

 

Прекрасное в моей жизни: 

я аккуратен и опрятен 

я соблюдаю культуру поведения 

я забочусь о здоровье 

я умею распределять время 

у меня нет вредных привычек 

 

Обучающиеся оценивают себя вместе с родителями,   обучающихся оценивает учитель. Выставляется  

итоговая оценка. 

 Оценка результатов  происходит по 5 бальной системе. 

5-всегда 

4- часто 

3- редко 

2-никогда 

1-у меня другая позиция 

По каждому качеству(критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок. 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением уровня 

воспитанности. 

Средний балл   

5-4,5 – высокий уровень 

4,4-4 – хороший уровень 

3,9 – 2,9 – средний уровень 

2,8 – 2 – низкий уровень 

 Составляется сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса. 

Подводится итог. Считается количество обучающихся по уровням воспитанности. 

Составляются графики проведения мониторинга. 

  Делается сравнительный  график проведения мониторинга. 

Вывод: наблюдается  рост уровня  воспитанности обучающихся. Согласно графику видим увеличение 

количества  высокого и хорошего уровня воспитанности. 

  Методика ценностно – ориентационного единства коллектива проводится в 6- 11 классах. Автором  

данной методики  является Дмитрий Карпов. 

  Обучающимся предлагается анкета из 2 списков. Список А включает в себя суждения, определяющие 

цель жизни. Список Б включает в себя суждения, определяющие средства жизни (необходимые 

свойства и качества личности для достижения выбранной цели). 

 Суждения списка А: 

1. Активная деятельная жизнь 

2. Собственный взгляд на жизнь 

3. Здоровье 

4. Интересная работа, собственное дело, карьера 
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5. Красота природы и искусство 

6. Любовь 

7. Материально обеспеченная жизнь 

8. Наличие хороших и верных друзей 

9. Общественное призвание 

10. Познание 

11. Результативная жизнь 

12. Лидерство и успешность в жизни 

13. Развлечения 

14. Свобода 

15. Счастливая семейная жизнь 

16. Счастье 

17. Творчество 

18. Уверенность в себе 

 

  Суждения списка Б: 

19. Аккуратность 

20. Воспитанность 

21. Адекватные требования к себе и другим 

22. Жизнерадостность 

23. Законопослушание и дисциплинированность 

24. Независимость 

25. Принятие других людей таким, какие они есть 

26. Образованность 

27. Креативность 

28.  Самоконтроль 

29. Смелость 

30. Твёрдая воля и характер 

31. Толерантность 

32. Сочувствие и сопереживание 

33. Искренность 

34. Эффективность в  делах 

35. Чуткость, заботливость 

36. Ответственность 

 

  Из списка А и Б обучающимся предлагается выбрать по пять  наиболее значимых суждений. 

Результаты вводятся в матрицу и выводится результат.   

  Результат с рекомендациями в планировании воспитательной деятельности. 
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Результат

 
 

 

  Примерное содержание воспитательной деятельности классного руководителя в зависимости от 

ценностных ориентаций  

учащихся класса: 

Взаимоотношения в коллективе. Жизнерадостность – результат общения. Благоприятный 

психологический климат в классе. Психологическая уровновешенность. Освоение способов 

саморегуляции настроения и поведения. Освоение базовых навыков общения умение слушать, начинать, 

поддерживать и прекращать разговор. Способы реагировать на критику. Межличностные конфликты, 

конструктивное их решение. Коллективная творческая деятельность (создание ситуации успех. 

  Составляются диаграммы проведения мониторинга. 

26 слайд. Сводный график проведения мониторинга с октября 2009-2010 года по май  2010 - 2011 

учебного года. 

Выводы: Согласно графику видим, что обучающиеся выбирают следующие ценностные ориентиры:  

Дружба (Из 17 коллективов данный ориентир выбрали 9 коллективов) 

Здоровье ( Из 17 коллективов данный ориентир выбрали 8 коллективов) 

Карьера ( Из 17 коллективов данный ориентир выбрали 5 коллективов, т.е. наблюдается снижение с 

октября 2010-2011 учебного года) 

Любовь (3) 

Жизнерадостность (5) 

Ответственность (4) 

27 слайд. Организационные условия. Мониторинг проводится 2 раза в год: в октябре, мае. 

28 слайд.  

Результаты проведения мониторинга заслушиваются на педагогических советах. 

Учитывается примерное содержание воспитательной деятельности в зависимости от ценностных 

ориентаций учащихся коллектива.  

Вносятся коррективы в осуществление воспитательного процесса. 

В МАОУ СОШ №43 2 раза в год (октябрь, май)  проводится мониторинг 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 

становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 

социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные 

проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  

отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений 

предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде 

поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе  норм, 
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которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных 

этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в качестве 

некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход 

индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет 

фактически  об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов 

– до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого 

образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как 

свою собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в 

качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, 

Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных 

мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим 

идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 

оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, воспитатели, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и 

формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в 

виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего 

портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  

относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  их 

полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом 

мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 

актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 

критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех 

элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, 

случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, 

обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого 

«фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  В противном 

случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса  социализации  

подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в 

целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В этом 

отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – 

требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной 

Программой,  недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  

еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно 

ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей и подростков не 

может осуществляться без непосредственного участия  граждански мотивированных 

представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом смысле 

развитие общественного управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, 

муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам 
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социализации подрастающих поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием 

эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  

комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических целей и задач по 

социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, 

очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может  

руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – образовательной  

программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его 

освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им 

совершить в него  осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, 

стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, 

как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, 

которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. 

Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания 

(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между 

самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, 

чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики  
Охват внеурочной 

деятельностью 
         1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 
сводная таблица 

 
Состояние преступности                        1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  
  

количество учащихся, 

состоящих на 
учете в КДН, ОДН 
 

Уровень личностного 

роста: 
сводная таблица по классам и 

обобщающая таблица по школе 

 

сводная таблица по классам 
Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

Результативность работы 

ДО 
 

      1. Эффективность деятельности 

органов, объединений. 
      2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 
Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

1. Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 
 

       1. Характер отношений между 

участниками учебно-воспитательного 

процесса  

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 
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       2. Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 
        3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  
        4. Нравственные ценности. 
        5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 
Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 
Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 
Анкета «Что такое 

счастье?» 
Игра  «Фантастический 

выбор» 
Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 
Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 
Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 
Методика А.А. Андреева  

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 
Анкета для 

старшеклассников. 
Сформированность 

общешкольного коллектива  
1. Состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе  
2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность 

совместной деятельности 

школы и семьи. 

 

 1. Анкетирование; 
 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 
 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 
4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 
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Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

    2.Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  
2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  
3. Анкета "Ты и твоя 

школа"  
4. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 
6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

 
Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 
Наличие высокой мотивации в учебе. 
Расширение кругозора учащихся. 
Самореализация в разных видах 

творчества. 
Самоопределение после окончания 

школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 
Анкета «Зеркало». 
Анкета «Патриот». 
Анкета «Что вам 

интересно?» 
Анкета «Анализ интересов 

и направленности 

подростков». 
 Анкета «Интересы и 

досуг». 
 Анкета «Профориентация  
подростков. 
 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 
 

 

 

  

12.  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; 
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• 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 направ-ленности; 

• 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 генде- ру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил по- лоролевого 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 

взаимо-отношений 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 нравст-венных 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 взаимо-отношений 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; 
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое 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 экологи-ческого 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 

жизнедеятель-ности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать 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), связан-ного 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. 
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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, морально-психологическим 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, этнокультур-ных 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. 

Модуль «Я – гражданин» 

 

Планируемые результаты: 

В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая 

способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя 

и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 



 

 

256 

 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями,  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
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Модуль «Я и труд» 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Планируемые результаты: 

 В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного 

труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе 

 

 

Модуль «Я и природа» 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Планируемые результаты: 

 

 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

 


