
 
 

 

 

 

 



 Программа воспитания и социализации обучающихся  

среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования является одним 

из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-

культурного становления российского общества 21 века, одним из средств консолидации 

многонационального, поликультурного и многоконфессионального российского общества 

посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм 

и ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной духовно - 

культурной традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, 

толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и природой.  

С этой целью работа ОУ строится через реализацию нескольких базовых 

комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации гимназистов на ступени среднего (полного) общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», Государственный  образовательный 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа воспитания и социализации МАОУ СОШ № 43  на уровне среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает:  

✓ достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;  

✓ формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику Томской области, в которой находится школа, а также 

потребности и индивидуальные  

 

✓ социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

✓ цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

учащихся на уровне среднего (полного) общего образования;  

✓ основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации;  

✓ содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

подростков;  



✓ модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся;  

✓ описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся;  

✓ описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов;  

✓ описание методов и форм профессиональной ориентации в МАОУ СОШ № 43; 

✓ описание форм и методов формирования у гимназистов экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

✓ писание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

✓  планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

 

✓  критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ СОШ № 43  по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 43  

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития гимназистов 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.   
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего (полного) 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 уровне среднего 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, самовоспитанияи 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 позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

✓ развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

✓ развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

✓ развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

✓ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

✓ формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

✓  формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;  

✓ осознание 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 навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  

✓  формирование 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, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

✓  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

✓ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 



понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

✓ формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

✓ укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование 

представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  

✓  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

✓  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 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.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего (полного) 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 (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

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, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

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);  



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);  

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 личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

культурных традиций.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися:  

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

обязанностям человека.  

    Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе  г. Томска.  

     Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

     Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин).  

    Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). Знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч 

и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско- юношескими организациями).  

   Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

     Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников).  

    Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 



2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. Активно 

участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни  окружающего социума.  

    Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально- мысленный перенос в положение 

другого человека.  

    Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

    Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой. 

     Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов- проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского поселения. 

 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Знакомятся с 

конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке 

и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе и городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения города и района. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных. Участвуют в проведении спартакиад, эстафет.  



Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов – дайджестов электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание).  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок).  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в 

системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

Примерный план мероприятий по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

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

обязанностям человека.  

1. Единый классный час «Наши знаменитые земляки».  



2. Единый классный час, посвященный Дню города.  

3. Единый классный час, посвященный Дню народного единства.  

4. Годовщина снятия блокады Ленинграда.  

5. Месячник патриотического воспитания:  

- декада посещения музеев;  

- День защитника Отечества.  

- Военно-спортивная эстафета  

6. Участие в городских военно-спортивных играх  «Зарница», «Зарничка», «Рубеж»;  

7. Участие в военно-патриотической акции памяти воинов-интернационалистов.  

8. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Победы  

- тематические классные часы;  

- праздничный концерт;  

- операция «Ветеран» (Д/О).  

- проект «Бессмертный полк»  

9. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.  

10. Конкурсы, викторины по военной тематике, праздники, читательские конференции (на 

базе школьной библиотеки и городской детской библиотеки).  

11. Тематические классные часы, беседы, устные журналы, уроки Мужества, дискуссии по 

нравственной тематике.  

12. Просмотр и обсуждение фильмов по патриотической тематике. 

13. Экскурсии, поездки по боевым местам, по городу и т.д.  

14. Посещение музеев города, областного центра. 

15. Несение вахты в Лагерном саду  в знак памяти павшим в годы ВОВ.  

16. Ролевая игра «Выборы в ДУМУ»  

17. Единый классный час, посвященный 10 декабря - Дню прав человека.  

2. Формирование нравственных чувств и этического сознания.  

1. Единый классный час «Наши знаменитые земляки».  

2. Участие в конкурсе рисунков и поделок «С верой, надеждой, любовью».  

3. Месячник пожилого человека.  

4. Акция милосердия «Спешите делать людям добро».  

5. Серия тематических классных часов, посвященных православным  и народным 

праздникам: Рождество, Масленица, Пасха.  

6. Тематические классные часы, беседы, устные журналы, дискуссии, диспуты по 

духовно-нравственной тематике.  

7. Беседы, уроки Милосердия, Дружбы, Мира.  

8. Классные часы, посвященные Дню Толерантности.  

9. Участие в конкурсе «Рождественское чудо» 

10. Духовно-исторические чтения памяти Кирилла и Мефодия 

11. Участие в областной акции «Зимняя неделя добра»  

12. Участие в областной акции «Весенняя неделя добра»  

13. Пасхальная благотворительная ярмарка.  

14. Акция «Помощь ветеранам войны, ветеранам труда, пожилым  

и одиноким людям». 

3. Проведение родительских собраний по аспектам духовно- нравственного 

воспитания. 

1. Тематические родительские собрания: «Культурные ценности семьи и их значение для 

ребенка», «Духовно-нравственное воспитание ребенка в семье»,  «Культура воспитания и 

культура поведения», «Нравственные уроки моей семьи».  

2. Родительский лекторий «Духовно-нравственный климат в семье», «Роль семьи в 

духовно-нравственном воспитании ребенка», «Проблемы духовно- нравственного 

воспитания ребенка в семье», «Духовно-нравственные ценности наших детей».  
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду. Профориентация.  



1. Праздник «День знаний».  

2. День самоуправления.  

3. Диагностика «Мотивы учебной деятельности».  

4. Выпуск стенгазет на тему «Моя будущая профессия»  

5. Тематические родительские собрания.  

6. Ярмарка профессий. Встреча старшеклассников с представителями учебных заведений 

города и области.  

9. Тематические классные часы, дискуссии, ролевые игры, читательские конференции и 

т.д.  

10.Встречи учащихся школы и их родителей со специалистами по проблемам трудового, 

правового воспитания.  

11. Встречи с представителями различных профессий.  

12. Экскурсия в высшие учебные заведения. 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

1. Выявление хронических заболеваний обучающихся.  

2. Акция «Спорт против наркотиков»  

3. Всемирный день борьбы с курением:  

- выпуск стенгазет «Я выбираю здоровье»  

- тематические классные часы.  

4. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом:  

- выставка стенгазет;  

- лекции специалистов из венерологического диспансера;  

- родительские собрания «Профилактика алкоголизма, курения и наркомании». 

5. 7 апреля - Всемирный урок здоровья:  

- конкурс стенгазет;  

- тематические классные часы.  

- Участие в спортивных соревнованиях района и области.  

6. Выпуск санбюллетеней, электронных презентаций «Мое здоровье», «Что такое 

гигиена», «Профилактика туберкулеза»  

7. Помощь учащимся среднего звена в участии в районной игре «Красный, желтый, 

зеленый».  

8 . Беседа с представителями наркоконтроля.  

9. Тематические классные часы на тему здорового образа жизни, бережного отношения к 

своему здоровью, профилактики заболеваний, личной гигиены, игры, беседы и дискуссии 

по спортивной тематике.  

10. Проведение тематических родительских собраний.  

11. Спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами.  

12. Конкурсы стенгазет.  

6. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)  

1. Единый классный час, посвященный охране лесов Томской  области.  

2. Просмотр фильмов, посвященных охране природы Томской  области.  

3. Конкурс научно-исследовательских проектных работ, посвященных экологической 

тематике  

4. Экскурсии на природу.  

5. Участие в акции «Аллея одноклассников!» (посадка деревьев).  

6. День Земли, час экологии.  

7. Выставка «Вторая жизнь вещей»  

8. Проведение экологических десантов на территории школы, города  

9. Участие в региональной программе экологического образования учащихся «Хранители 

Природы»  



7. Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

1. Диагностика уровня воспитанности обучающихся.  

2. Посещение музеев, театров, выставок, экскурсии, поездки и т.д.  

3. Диагностика уровня воспитанности (итоговый контроль).  

4. Тематические классные часы, праздники, беседы, ролевые игры, эстетико-культурный 

практикум, дискуссии.  

10. Мероприятия на базе детской библиотеки.  

11. Диагностика межличностных отношений, склонностей и потребностей обучающихся, 

их характеров и т.д.  

12. Реализация творческих и социальных экологических проектов.  
 


