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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитание – социокультурный процесс, предполагающий целенаправленное и планомерное воздействие на лич-

ность с целью формирования у нее необходимых механизмов для жизнедеятельности в обществе, создание условий ее 

духовного и физического развития, обеспечение целенаправленной передачи социально-культурного опыта старших по-

колений младшим. Воспитание – управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, обеспечиваю-

щая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития цен-

ностям и интересам общества (А. А. Леонтьев). С учетом вышеуказанного понимания воспитания его целью является го-

товность и способность человека к самоизменению и изменению окружающего мира. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и 

ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Процесс социализации протекает 

как в логике стихийного воздействия на индивида, так и в обстоятельствах осознанного планомерного целенаправленно-

го воздействия на личность с целью достичь желаемого влияния. Традиционно выделяются два этапа социализации:  

1) «фаза адаптации» – основные усилия личности направлены на усвоение господствующих в данном конкретном со-

обществе норм и правил, на ознакомление со специфическими для группы ценностями, на овладение теми способами и 

средствами активности, которыми уже владеют его новые партнеры по взаимодействию и общению. Главная потреб-

ность индивида на данном этапе – «быть таким, как все», стремление не отличаться от других, в определенном смысле 

раствориться в группе, чувствовать себя ее полноправным членом и ощущать признание этого факта остальными члена-

ми сообщества. Такая фаза характерна для начальной школы, а так же обучающихся 5–6 классов; 

2) «фаза индивидуализации» – на первый план выступает стремление «быть не таким, как все». Личность стремится 

проявить свою уникальность, соотнести эту уникальность с групповыми требованиями либо заставить группу признать 

и принять эти личностные особенности. Данная характеристика свойственна подростковому возрасту обучающихся 7–9 

классов.  
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Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни конкретного человека 

и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития человека в 

социуме, общении и деятельности. 

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

пление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, го-

сударству, Отечеству, миру в целом. 

Программа воспитания и социализации – способ создания условий для двух взаимосвязанных процессов, обеспе-

чивающих развитие личности. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования МБОУ Парнин-

ской СОШ № 5  разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информа-

ции), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным За-

коном «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав че-

ловека», 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 соответст-

вии 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 долж-

но быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую лич-

ность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования построена на осно-

ве базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, 

и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Программа направлена: 

– на освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятель-

ности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответст-

вии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 лет), психологические осо-

бенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой соб-

ственный внутренний мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения. 

Программа воспитания и социализации преемственна Программе духовно-нравственного развития и воспитания на 

ступени начального общего образования на уровне цели, большинства решаемых задач, направлений и формируемых 

ценностей. Программа воспитания и социализации прежде всего опирается на базовые достижения младшего школьного 

возраста: 

– наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов действий, позво-

ляющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

– способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе 

их применения; 

– сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 
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– освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов выполне-

ния задания; 

– наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в совместной учебной работе 

с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учи-

теля (групповая работа); 

– желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не достает 

для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности социокультурной и педагогической ситуации развития воспитания в МБОУ Парнинской средней 

общеобразовательной школе № 5: 

 находится в Шарыповском районе с. Парная на небольшом удалении от города Шарыпово, основных культурно-

исторических учреждений (музеев, театров, выставочных залов), спортивных сооружений; 

 около двух третей семей, приводящих детей в школу, имеют низкий доход и средний уровень образования; 

 школа не имеет шефов из числа промышленных предприятий, не имеет дополнительных источников финансирова-

ния; 

 школа оснащена, в основном, необходимым для организации воспитательного процесса оборудованием, имеет не-

обходимые педагогические кадры; 

 в школе развита система дополнительного образования (школа искусств (МАОУ ДОД Холмогорская детская музы-

кальная школа №34) с отделением – музыкальным, МОУ ДОД ШР ДЮЦ №35 с тремя кружками творческого направле-

ния, МУЧ МБОУ ДОД  ДЮСШ №32 с секциями лыжной и вольной борьбы); 
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 социальными партнерами в реализации задач воспитательного процесса могут быть МУЧ Шарыповский МУК; СДК 

с. Парная, Парнинская сельская библиотека. 

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования: социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

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

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

•  укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; 

•  укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 

•  укрепление морали; 

•  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

•  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  развитие способности открыто выражать и 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 намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора; 
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•  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих воз-

можностей 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: 

•  укрепление российской гражданской идентичности; 

•  развитие патриотизма и гражданственности; 

•  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества в решении личностно и социально зна-

чимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

•  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных при-

оритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения; 

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

венного поведения в обществе; 

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

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приоб-

ретение 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; 

•  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; 
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•  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к стар-

шим 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. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в школе основополагающими ценностными 

установками являются определенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: 

 современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

 система базовых национальных ценностей: 

– патриотизм; 

– социальная солидарность; 

– гражданственность; 

– семья; 

– труд и творчество; 

– наука; 

– традиционные российские религии; 

– искусство и литература; 

– природа; 
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– человечество. 

Направления Ценности 

ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ: воспи-

тание 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 всем мире;  

– многообразие и уважение культур и народов 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 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 

НРАВСТВЕННОСТЬ: воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания 

– нравственный выбор;  

– жизнь и смысл жизни;  

– справедливость;  

– милосердие;  

– честь;  

– достоинство;  

– уважение родителей;  

– уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь  

и верность;  
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– 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 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ: воспитание культу-

ры здоровья и безопасного образа жизни 

физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый 

образ жизни 

ТРУД: воспитание трудолюбия, сознательного, твор-

ческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

– научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нрав-

ственный 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 

ЭКОЛОГИЯ: воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде – экологическое воспита-

ние 

родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, экологиче-

ская культура 

ПРЕКРАСНОЕ: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры – эстетическое воспитание 

красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчест-

ве и искусстве; эстетическое развитие личности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ И ПЛАНИРУЕМЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Патриотизм и гражданственность  

Основное содержание 

духовно-нравственного раз-

вития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 
Планируемые 

 результаты 

1. Общее представление 

о политическом устрой-

стве российского госу-

дарства, его институтах, 

их роли в жизни обще-

ства, о символах госу-

дарства, их историче-

ском происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях современного 

общества России 

– изучают Конституцию Россий-

ской Федерации, получают знания 

о политическом устройстве россий-

ского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества; о сим-

волах государства – флаге, гербе 

России; о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации 

– знакомятся с важнейшими собы-

тиями в истории нашей страны, со-

держанием и значением государст-

венных праздников 

– беседы 

– проведение классных часов 

– просмотр учебных фильмов  

– участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам  

– ценностное отношение к Рос-

сии, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, госу-

дарственной символике 

– знание основных положений 

Конституции Российской Федера-

ции, символов государства, субъ-

екта Российской Федерации; 

– знание национальных героев и 

важнейших событий истории Рос-

сии 

– знание государственных празд-

ников, их истории и значения для 

общества 

2. Системные представ-

ления об институтах 

гражданского общества, 

их истории и современ-

ном состоянии в России 

и мире,  

о возможностях участия 

граждан в обществен-

– знакомятся с героическими стра-

ницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина 

– беседы 

– экскурсии 

– просмотр кинофильмов 

– путешествия по историческим и 

памятным местам 

– сюжетно-ролевые игры граждан-

ского и историко-патриотического 

содержания  

– представление об институтах 

гражданского общества, их исто-

рии и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жиз-

ни 
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ном управлении – изучение учебных дисциплин – знакомство с деятельностью 

общественных организаций пат-

риотической и гражданской на-

правленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина 

3. Понимание и одобре-

ние правил поведения в 

обществе, уважение ор-

ганов и лиц, охраняю-

щих общественный по-

рядок 

получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России 

– беседы 

– экскурсии 

– просмотр кинофильмов 

– изучение учебных дисциплин 

– уважительное отношение к ор-

ганам охраны правопорядка 

– ценностное отношение к зако-

нам Российской Федерации 

4. Осознание конститу-

ционного долга и обя-

занностей гражданина 

своей Родины 

– изучаютКонституцию Российской 

Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях 

граждан России 

– участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художест-

венных фильмов, проведении бесед 

о подвигах российской армии, 

защитниках Отечества, проведении 

игр военно-патриотического со-

держания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветера-

нами и военнослужащими 

– экскурсии 

– встречи и беседы с представителя-

ми общественных организаций  

– посильное участие в социальных 

проектах и мероприятиях, проводи-

мых детско-юношескими организа-

циями 

– понимание защиты Отечества 

как конституционного долга и 

священной обязанности гражда-

нина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам 

Родины 
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5. Системные представ-

ления о народах России, 

об их общей историче-

ской судьбе, о единстве 

народов нашей страны, 

знание национальных 

героев и важнейших со-

бытий отечественной 

истории 

– знакомятся с историей и культу-

рой родного края, народным твор-

чеством, этнокультурными тради-

циями, фольклором, особенностями 

быта народов России 

– получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с осо-

бенностями их культур и образа 

жизни 

– беседы 

– сюжетно-ролевые игры  

– просмотр кинофильмов  

– творческие конкурсы 

– фестивали 

– праздники 

– экскурсии  

– путешествия 

– туристско-краеведческие экспеди-

ции 

– изучение учебных дисциплин 

– народные игры 

– организация и проведение нацио-

нально-культурных праздников 

– системные представления о на-

родах России, понимание их об-

щей исторической судьбы, един-

ства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации 

– ценностное отношение кродным 

языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, 

старшему поколению 

Социальная ответственность  

Основное содержание 

духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 

Формы заня-

тий с обучаю-

щимися 

Планируемые результаты 

Осознанное принятие роли гра-

жданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобрете-

ние первоначального опыта от-

ветственного гражданского по-

ведения  

– активно участвуют в улучшении школь-

ной среды, доступных сфер жизни окру-

жающего социума 

– развивают способность к сознательному и 

добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на требова-

ниях коллектива, формируют моральные 

чувства, необходимые привычки ответст-

венного поведения, волевые качества 

– беседы 

– сюжетно-

ролевые иг-

ры  

– просмотр 

кинофиль-

мов  

–  классные 

часы  

– позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина 

– умение дифференцировать, принимать 

или не принимать информацию, посту-

пающую из социальной среды, СМИ, Ин-

тернета, исходя из традиционных духов-

ных ценностей и моральных норм 

– знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их 
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 структуре, целях и характере деятельности 

Усвоение позитивного социаль-

ного опыта, образцов поведения 

подростков и молодежи в со-

временном мире 

– решают социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося 

– овладевают формами и методами само-

воспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в поло-

жение другого человека 

–активно и осознанно участвуют в разнооб-

разных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности (об-

щение, учеба, игра, спорт, творчество, увле-

чения (хобби) 

– ролевые 

игры 

– мероприя-

тия учеб-

ной, вне-

учебной, 

обществен-

но значимой 

деятельно-

сти 

– первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной обще-

ственной направленности 

Освоения норм и правил обще-

ственного поведения, психоло-

гических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обу-

чающимся успешно действовать 

в современном обществе 

приобретают опыт коллективной деятель-

ности в решении личностно и общественно 

значимых задач, осознают роль коллектива 

для развития личности, успешного решения 

проблем 

– беседы 

– сюжетно-

ролевые иг-

ры 

– просмотр 

кинофиль-

мов 

– проведе-

ние класс-

ных часов  

– сознательное понимание своей принад-

лежности к социальным общностям (се-

мья, классный и школьный коллектив, не-

формальные подростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах  
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Приобретение опыта взаимодей-

ствия, совместной деятельности 

и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрос-

лыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно зна-

чимых проблем 

– приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями 

– разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов 

– школьное 

самоуправ-

ление; со-

циальные 

проекты  

– разовые 

мероприя-

тия, ре-

шающие 

конкретную 

социальную 

проблему, 

школы, го-

родского 

или сель-

ского посе-

ления 

– умение вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания 

– умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителя-

ми и родителями и выполнять правила по-

ведения в семье, классном  

и школьном коллективах 

Осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответст-

вующих подростковому возрас-

ту 

– выполняют и соотносят различные соци-

альные роли, оценивают динамику и адек-

ватность выполняемых ролей 

– учатся реконструировать (в форме описа-

ний, презентаций, фото и видеоматериалов 

и др.) определенные ситуации, имитирую-

щие социальные отношения в ходе выпол-

нения ролевых проектов. 

– классные 

часы 

– беседы 

– конкурсы 

проектов 

– умение моделировать простые социаль-

ные отношения, прослеживать взаимо-

связь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие соци-

альной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или 

сельском поселении 

– ценностное отношение к гендеру (сво-

ему социальному полу), знание и приня-

тие правил полоролевого поведения в кон-

тексте традиционных моральных норм 
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Нравственность 

Основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Виды деятельности 

Формы занятий с обу-

чающимися 
Планируемые результаты 

Сознательное принятие базовых нацио-

нальных российских ценностей; любовь 

к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и на-

стоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции мно-

гонационального российского народа 

Знакомятся с конкретны-

ми примерами высоко-

нравственных отношений 

людей  

Участие в подготов-

ке и проведении бе-

сед 

– ценностное отношение к школе, своему 

селу, городу, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему нашего Отече-

ства; желание продолжать героические тра-

диции многонационального российского 

народа 

Понимание смысла гуманных отноше-

ний; понимание высокой ценности чело-

веческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедли-

вости 

Расширяют положитель-

ный опыт общения со 

сверстниками противопо-

ложного пола в учебе, 

общественной работе, от-

дыхе, спорте 

– беседы о дружбе, 

любви, нравствен-

ных отношениях 

– видеолектории 

– классные часы, 

вечера 

– спортивные меро-

приятия 

– чувства дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации 

– умение устанавливать со сверстниками 

другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравст-

венных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное пред-

ставление о дружбе и любви 

Понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обя-

занностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до 

конца 

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу 

– социальные про-

екты 

– акции 

– готовность сознательно выполнять прави-

ла для учащихся, понимание необходимо-

сти самодисциплины 

Умение осуществлять нравственный вы- Принимают добровольное – социальные про- – умение сочетать личные и общественные 
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бор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для дос-

тижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу само-

воспитания 

участие в делах благотво-

рительности, милосердия, 

в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о жи-

вотных, живых сущест-

вах, природе 

екты 

– акции 

интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; установление друже-

ских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной под-

держке 

– готовность к самоограничению для дос-

тижения собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осуществ-

лять личную программу самовоспитания 

– понимание возможного негативного 

влияния на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы 

Понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и соци-

ального развития, продолжения рода 

Получают системные 

представления о нравст-

венных взаимоотношени-

ях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаи-

модействия в семье  

– беседы о семье, о 

родителях и праро-

дителях  

– проведение «от-

крытых» семейных 

праздников 

– творческие проек-

ты 

– уважение родителей, понимание сыновне-

го долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доб-

рожелательное отношение к сверстникам и 

младшим 

– знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним 

Отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям эгоизма и иж-

дивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественного по-

рядка 

Получают представления 

о волевых качествах, об-

щественно-полезных 

свойствах личности 

Беседы о вредных 

привычках, решение 

нравственных ди-

лемм, психологиче-

ские тренинги, дис-

куссии на нравст-

венные темы 

– потребность в выработке волевых черт 

характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание уча-

ствовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя 

– понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-
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психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие  

Здоровье и безопасность  

Основное содержание 

духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися Планируемые результаты 

Устойчивое ценностное отноше-

ние к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников 

Участвуют в организации и 

проведении дней здоровья, 

конкурсов, праздников, вик-

торин и других активных 

мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового об-

раза жизни 

– социальные проекты 

– акции 

– Дни здоровья 

– воспитание понимания пози-

тивного отношения к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников 

Осознание единства и взаимо-

влияния различных видов здоро-

вья человека: физического, ду-

ховного (нравственного состояния 

личности), социально-

психологического (качество от-

ношений в семье, школьном кол-

лективе, других социальных общ-

ностях, в которые включен под-

росток) 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях чело-

веческого организма, об ос-

новных условиях и способах 

укрепления здоровья  

– уроки физической культуры 

– беседы 

– просмотр учебных фильмов 

– игровые и тренинговые программы  

– система внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями про-

фессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью 

– знание единства и взаимовлия-

ния различных видов здоровья 

человека: физического, нравст-

венного (душевного), социально-

психологического (здоровья се-

мьи и школьного коллектива) 
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Осознание непосредственного 

влияния нравственности человека 

на состояние его здоровья  

и здоровья окружающих его лю-

дей 

Приобретают системные 

знания и опыт организации 

рационального (здорового) 

питания, его режима, струк-

туры в школе и дома 

Беседы о здоровом образе жизни, 

встречи с интересными людьми 

(врачами, психологами) 

– умение выделять ценность 

здоровья, здорового и безопас-

ного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации соб-

ственной жизнедеятельности; 

при взаимодействии с людьми,  

адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных фак-

торах, влияющих на здоровье 

человека 

Знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, способов и 

вариантов рациональной органи-

зации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил лич-

ной гигиены 

Организуют, при поддержке 

учителей, родителей, меди-

цинских работников, свой 

режим дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, 

учатся анализировать и кон-

тролировать свой режим дня 

– составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом  

– школьные спартакиады, эстафеты 

и туристические слеты 

– знание и выполнение санитар-

но-гигиенических правил, со-

блюдение здоровьесберегающе-

го режима дня 

Интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, тури-

стическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизиро-

ванным играм 

– выполняют требования 

личной и общественной ги-

гиены, поддерживают чис-

тоту и порядок на своем ра-

бочем месте, в классе и 

школе 

– учатся оказывать первую 

медицинскую помощь по-

страдавшим – овладевают 

навыками самоконтроля в 

– проведение  зарядки и физкульт-

минуток с младшими школьниками 

– спортивное судейство соревнова-

ний в классе и школе  

– участие в организации и проведе-

нии школьных спартакиад, походов 

по родному краю 

– интерес к прогулкам на приро-

де, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, ту-

ристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях, военизи-

рованным играм 

– умение рационально организо-

вать физическую и интеллекту-

альную деятельность, оптималь-

но сочетать труд и отдых, раз-
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ходе спортивных занятий личные виды активности в целях 

укрепления физического, духов-

ного и социально-

психологического здоровья 

Опыт участия в спортивных со-

ревнованиях, туристических по-

ходах, мероприятиях санитарно-

гигиенической направленности 

– принимают участие в  ор-

ганизации мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, составляют  и реали-

зуют здоровьесберегающий 

режим дня, осуществляют 

контроль его выполнения 

– поддерживают чистоту и 

порядок в помещениях, со-

блюдают санитарно-

гигиенических нормы труда 

и отдыха 

– беседы 

– классные часы 

– спортивные соревнования 

– походы 

– личный опыт здоровьесбере-

гающей деятельности 

Представления о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека 

Получают представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека  

Беседы с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работ-

никами, родителями 

– знание о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоро-

вье человека 

Об умение преодолевать отрица-

тельное отношение к невыполне-

нию правил личной и обществен-

ной гигиены и санитарии, уклоне-

нию от занятий физической куль-

турой, спортом, туризмом 

Приобретают навык проти-

востояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых (научиться гово-

рить «нет»)  

– дискуссии  

– тренинги 

– ролевые игры 

– умение противостоять нега-

тивным факторам, способст-

вующим ухудшению здоровья 
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Отношение к курению, употреб-

лению алкогольных напитков, 

наркотиков и других  

Получают системные знания  

о факторах, негативно 

влияющих на здоровье чело-

века 

– беседы с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работ-

никами, родителями 

– резко негативное отношение  

к курению, употреблению алко-

гольных напитков, наркотиков 

психоактивных веществ (ПАВ); 

отношение к лицам и организаци-

ям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

(сниженная двигательная 

активность, инфекционные 

заболевания, переутомление 

и т. д.), о существовании и 

причинах возникновения 

зависимостей от табака, ал-

коголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, 

участия в азартных играх, их 

разрушительном влиянии на 

здоровье 

– просмотр и обсуждение фильмов  

– тренинги 

– дискуссии 

– ролевые игры и т. д. 

и других психоактивных ве-

ществ (ПАВ); отрицательное от-

ношение к лицам и организаци-

ям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

Труд 

Основное содержание духовно-

нравственного развитияи воспита-

ния обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с 

обучающимися 
Планируемые результаты 

Понимание необходимости 

научных знаний для разви-

тия личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творче-

стве 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, 

техники и производства», конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн  

Исследователь-

ская деятель-

ность, научные 

конференции 

школьников 

– осознанное понимание необ-

ходимости научных знаний для 

развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творче-

стве  

Осознание нравственных 

основ образования 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в 

ходе выполнения учебно-исследовательских проектов 

предметного и межпредметного характера 

Беседы – понимание нравственных ос-

нов образования 
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Осознание важности непре-

рывного образования и са-

мообразования в течение 

всей жизни 

Учатся применять знания на практике в ходе выполне-

ния прикладных проектов, имеющих конкретного по-

требителя и четко обозначенное назначение, и область 

применения 

Работа с учеб-

ными и соци-

альными проек-

тами 

– понимание важности непре-

рывного образования и самооб-

разования 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 

– учатся применять полученные в ходе обучения знания 

в ходе выполнения практико-ориентированных заданий, 

комплексных учебно-исследовательских проектов, 

творческого выполнения учебно-трудовых и общест-

венно полезных дел, в быту.  

ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по 

оценке окружающей среды 

– знакомятся с профессиональной деятельностью и 

жизненном пути своих родителей и прародителей, уча-

ствуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи» 

– беседы с вы-

пускниками 

школ 

– классные соб-

рания с родите-

лями 

– начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной 

жизни, в быту 

– знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений 

Умение планировать трудо-

вую деятельность, рацио-

нально использовать время, 

информацию и материаль-

ные ресурсы, соблюдать по-

рядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную 

работу, в том числе при раз-

работке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых про-

ектов 

– приобретают опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе школы и взаи-

модействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов 

– закрепляют умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома 

– учебно-

исследователь-

ские проекты  

– трудовые ак-

ции 

– умение применять знания, 

умения и навыки для решения 

проектных и учебно-

исследовательских задач 

– самоопределение в области 

своих познавательных интересов 

– начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных 

учебно-исследовательских про-

ектов; 

– умение работать со сверстни-

ками в проектных или учебно-
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исследовательских группах  

Сформированность пози-

тивного отношения к учеб-

ной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно по-

лезным делам, умение осоз-

нанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, 

выполнять работы по графи-

ку и в срок, следовать разра-

ботанному плану, отвечать 

за качество и осознавать 

возможные риски 

Приобретают опыт участия в различных видах общест-

венно полезной деятельности на базе школы и взаимо-

действующих с ней учреждений дополнительного обра-

зования, других социальных институтов 

– участие в тру-

довых акциях 

– реализация 

проектов 

– начальный опыт участия в об-

щественно значимых делах; 

– осознание нравственной при-

роды труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ 

– умение планировать трудовую 

деятельность, рационально ис-

пользовать время, информацию 

и материальные ресурсы, со-

блюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллектив-

ную работу, в том числе при 

разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проек-

тов 

Готовность к выбору профи-

ля обучения на следующей 

ступени образования или 

профессиональному выбору 

в случае перехода в систему 

профессионального образо-

вания (умение ориентиро-

ваться на рынке труда, в ми-

ре профессий, в системе 

профессионального образо-

– участвуют в экскурсиях на промышленные и сельско-

хозяйственные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с раз-

личными видами труда, с различными профессиями 

– приобретают умения и навыки сотрудничества, роле-

вого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности, раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и тру-

довой деятельности 

 

– сюжетно-

ролевые эконо-

мические игры 

– игровые си-

туации по моти-

вам различных 

профессий, про-

ведение вне-

урочных меро-

приятий (празд-

– знания о разных профессиях и 

их требованиях к здоровью, мо-

рально-психологическим качест-

вам, знаниям и умениям челове-

ка 

– сформированность первона-

чальных профессиональных на-

мерений и интересов 
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вания, соотносить свои ин-

тересы и возможности с 

профессиональной перспек-

тивой, получать дополни-

тельные знания и умения, 

необходимые для профиль-

ного или профессионального 

образования) 

ники труда, яр-

марки, конкур-

сы, города мас-

теров, организа-

ции детских 

фирм и т. д.) 

Бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, тру-

да других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержа-

ние чистоты и порядка  

– принимают участие в исследовательской деятельности 

– участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изго-

тавливают учебные пособия для школьных кабинетов, 

руководят  

Учебные проек-

ты 

– навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстника-

ми, младшими детьми и взрос-

лыми 

в классе и школе; готовность 

содействовать в благоуст-

ройстве школы и ее бли-

жайшего окружения; 

техническими и предметными кружками   

Знакомство с трудовым за-

конодательством 

Изучают  трудовое законодательство Учебные проек-

ты 

– общие представления о трудо-

вом законодательстве 

Отношение к лени, безот-

ветственности и пассивно-

сти в образовании и труде 

 – учатся творчески и критически работать с информа-

цией (целенаправленный сбор информации, ее структу-

рирование, анализ и обобщение из разных источников)  

– учатся создавать конструировать или модернизиро-

вать игры (настольные, подвижные, спортивные, ком-

пьютерные), программы на основе предметного содер-

жания  

Игровые и ИКТ-

проекты 

– умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с информа-

цией из разных источников 



25 
 

Экология  

Основное содержание 

духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Виды деятельности 
Формы занятий с обу-

чающимися 
Планируемые результаты 

Оценивание последствия дея-

тельности человека в природе, 

влияние факторов риска на эко-

логическое качество окружаю-

щей среды;  

наличие целевых и смысловых 

установок в действиях и поступ-

ках подростков по отношению к 

живой природе, осознание ими 

необходимости действий по со-

хранению биоразнообразия и 

природных местообитаний ви-

дов растений и животных; опыт 

применения полученных знаний 

и умений для определения соб-

ственной активной позиции по 

вопросам ресурсосбережения, 

экологической безопасности 

жизни 

– учатся экологически грамотному поведению в 

природной среде: правильно ставить палатки, 

выбирать место и разжигать костер, готовить на 

костре пищу, утилизовать мусор 

– следят за экономией электроэнергии, береж-

ным расходованием воды в школе и дома 

– участвуют на добровольной основе в деятель-

ности детско-юношеских общественных эколо-

гических организаций, мероприятиях, проводи-

мых общественными экологическими организа-

циями 

– получают опыт участия в природоохранитель-

ной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологиче-

ских патрулей 

– участвуют в создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов 

– туристические 

походы  

– тематические ак-

ции  

– ценностное отношение к при-

роде и всем формам жизни 

– осознание ценности экологи-

чески целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья челове-

ка и экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обес-

печении личного и обществен-

ного здоровья и безопасности  

– умение анализировать измене-

ния в окружающей среде и про-

гнозировать последствия этих 

изменений 

– умение устанавливать причин-

но-следственные связи возник-

новения и развития явлений в 

экосистемах 

Понимание взаимной связи здо-

ровья человека и экологического 

состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культу-

ры в обеспечении личного и об-

щественного здоровья и безо-

Исследовательская деятельность; просветитель-

ская деятельность 

– беседы 

– классные часы 

– знание антропогенных причин 

экологического кризиса; пони-

мание активной роли человека в 

природе 

– знание глобальной взаимосвя-

зи и взаимозависимости природ-
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пасности ных и социальных явлений 

– отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды 

Умение придавать экологиче-

скую направленность любой 

деятельности, проекту, демонст-

рировать экологическое мышле-

ние и экологическую грамот-

ность в разных формах деятель-

ности 

Проводят школьный экологический монито-

ринг, включающий: 

– систематические и целенаправленные наблю-

дения за состоянием окружающей среды своей 

местности, своей школы, своего жилища 

– мониторинг состояния водной и воздушной 

среды в своём жилище, школе, населенном 

пункте 

– выявление источников загрязнения почвы, во-

ды и воздуха, состава и интенсивности загряз-

нений, определение причин загрязнения 

Экологические 

проекты  

– умение придавать экологиче-

скую направленность любой 

деятельности, проекту; демонст-

рировать экологическое мышле-

ние и экологическую грамот-

ность в разных формах деятель-

ности 

Личный опыт экологически ори-

ентированной общественно зна-

чимой деятельности (в области 

экологической безопасности в 

школе и дома, энергосбереже-

ния, экономного потребления 

ресурсов, здоровья окружающей 

среды, экологически здорового 

образа жизни, устойчивого раз-

вития местного сообщества, со-

циального партнерства; общения 

с природой и с людьми; эколо-

гического просвещения) 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология жилища, экология 

питания, экология и энергия, экология и бизнес 

и др. 

– учебные проекты 

– акции 

– опыт участия в общественно 

значимых делах по охране при-

роды 

– навыки сотрудничества в ре-

шении проблем, связанных с 

экологическими факторами  

– опыт участия в разработке и 

реализации учебно-

исследовательских комплексных 

экологических проектах 

– начальный опыт участия в 

пропаганде экологически целе-

сообразного поведения, в созда-

нии экологически безопасного 
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уклада школьной жизни 

Знание и усвоение эколого-

культурных ценностей своего 

народа, разных этнических 

групп, общечеловеческих эколо-

гических ценностей в контексте 

формирования общероссийской 

гражданской идентичности 

Получают системные представления об эко-

культурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, других стран  

– процесс обуче-

ния 

– беседы 

– просмотр учеб-

ных фильмов 

проведение эколо-

гических экспеди-

ций, экологиче-

ских игр, дискус-

сионных клубов и 

т. д. 

– знания о традициях нравствен-

но-этического отношения к при-

роде в культуре народов России, 

нормах экологической этики 

Знание о нормах и правилах 

экологической этики и экологи-

ческого законодательства 

Получают системные представления о нормах 

экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой 

– просмотр филь-

мов на экологиче-

скую тему 

– беседы 

– классные часы 

– знание основных социальных 

моделей, норм и правил эколо-

гического поведения 

– знание норм и правил экологи-

ческой этики и экологического 

законодательства  

Развитие экологической грамот-

ности родителей; привлечение 

их к организации экологически 

ориентированной внеурочной 

деятельности 

Получают системные представления о нормах 

экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой 

Родительские соб-

рания на экологи-

ческую тему 

– сформированность собствен-

ных убеждений в сфере экологии 

Прекрасное  

Основное содер-

жание духовно-
Виды деятельности Формы занятий с обучающимися Планируемые результаты 
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нравственного 

развития и воспи-

тания обучаю-

щихся 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания  

и преобразова-

ния мира 

– получают представления об эстетиче-

ских идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России 

 – знакомятся с эстетическими идеала-

ми, традициями художественной куль-

туры родного края,  

с фольклором и народными художест-

венными промыслами  

– встречи с представителями твор-

ческих профессий, экскурсии на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры 

– система экскурсионно-

краеведческой деятельности, вне-

классные мероприятия, включая 

шефство над памятниками культу-

ры вблизи школы 

– посещение конкурсов и фестива-

лей исполнителей народной музы-

ки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярма-

рок, фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок 

– ценностное отношение к прекрасному 

– понимание искусства как особой формы 

познания и преобразования мира 
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Эстетическое 

восприятие 

предметов и 

явлений дейст-

вительности, 

развитие спо-

собности ви-

деть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

твор- 

честве людей, 

общественной 

жизни 

Учатся видеть прекрасное в окружаю-

щем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве 

школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду. По-

лучают опыт самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в дос-

тупных видах и формах художествен-

ного творчества. Знакомятся  

с местными мастерами прикладного 

искусства. Читают и обсуждают расска-

зы об искусстве, посещают театры, 

концерты, музыкальные вечера для 

школьников, музеи, выставки, музей-

ные заповедники. 

– изучение художественных произ-

ведений, просмотр учебных филь-

мов 

– беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди во-

круг нас» и др. (обсуждают прочи-

танные книги, художественные 

фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содер-

жания) 

– уроки художественного труда, 

занятия в системе учреждений до-

полнительного образования 

– участие в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного 

участка, создании красоты домаш-

него быта 

– способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творчест-

ве людей, общественной жизни 

– опыт эстетических переживаний, на-

блюдений эстетических объектов в приро-

де и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе 

Представление 

об искусстве 

народов Рос-

сии 

Получают опыт самореализации в раз-

личных видах творческой деятельно-

сти, развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художест-

венного творчества на 

– выставки семейного художест-

венного творчества  

– музыкальные вечера  

 – творческие проекты 

– представление об искусстве народов 
России 
– опыт эмоционального постижения на-
родного творчества, этнокультурных тра-
диций, фольклора народов России 
– интерес к занятиям творческого харак-
тера, различным видам искусства, худо-
жественной самодеятельности 
– опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умение выра-
жать себя в доступных видах творчества 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЛ 

Направление 

 
Приобретение социальных 

знаний 

Получение опыта пере-

живания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Получение опыта са-

мостоятельного обще-

ственного действия Классы В условиях учебной деятельности Во внеурочной деятельности 

Здоровье и 

безопас-

ность 

5 Изучение тем безопасности на уро-

ках ОБЖ 

Классный час «Как избежать 

трагедии на дороге» 

Деловая игра «Сам се-

бе враг» 

Праздник здоровья 

(спортивные сорев-

нования за титул 

«Спортсмен года», 

«Самый спортивный 

класс»; защита со-

циального проекта в 

форме мероприятия 

для младших 

школьников по теме 

«Здоровый образ 

жизни») 

6 Беседы с врачами в ходе плановых 

медосмотров 

Беседа «Здоровый образ жиз-

ни» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Суд над вредными 

привычками» 

7 Изучение темы «Отклоняющееся 

поведение» на уроках обществоз-

нания 

Встреча с врачом «Береги свое 

здоровье» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Быть здоровым» 

8 Изучение вредных последствий за-

висимостей для человеческого ор-

ганизма на уроках биологии 

Дискуссия «Можно ли изба-

виться от вредных привычек?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Твое здоровье – в 

твоих руках» 

9 Изучение влияния ПАВ на здоровье 

человека на уроках биологии 

Просмотр видеофильмов по 

профилактике ПАВ 

Сюжетно-ролевая игра 

«Как прожить до 100 

лет?» 

Труд 5 Систематическая работа с обучаю-

щимися по проблемам путей по-

вышения эффективности учебного 

труда на уроках всех предметов 

Классный час-путешествие «В 

страну невыученных уроков» 

Предметные олимпиа-

ды 

День науки 

6 Викторина «Самый умный» 

7 Беседа «Учение – не мучение» 

8 Классный час в форме круглого 
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стола «Секреты учебного тру-

да» 

9 Классный час «Школа и выбор 

будущей профессии» 

Социальная 

ответствен-

ность 

5 Учебный проект «Нормы вокруг 

нас» (обществознание») 

Классный час-беседа «Мои 

права и обязанности в школе» 

Игра-викторина «Зако-

ны школьной жизни» 

День защиты прав 

человека (коллек-

тивный проект 

«Конституция 

ШАНС» – повыше-

ние эффективности 

школьного учениче-

ского самоуправле-

ния) 

6 Анализ соответствующих тем на 

уроках литературы 

Беседы об этикете Сюжетно-ролевая игра 

«Этот мудрый этикет» 

7 Изучение «Конвенции о правах ре-

бенка» (обществознание) 

Классный час «Всемирный 

день прав ребенка» 

Брейн-ринг «Закон на 

страже прав ребенка» 

8 Изучение Конвенции о правах че-

ловека (обществознание) 

Просмотр и обсуждение ви-

деофильмов по теме «Защита 

прав человека» 

Конкурс плакатов «Я – 

за!» 

9 Изучение Конституции РФ (обще-

ствознание) 

Встреча с правозащитниками, 

членами общественной органи-

зации 

Сюжетно-ролевая игра 

«Имею право!» 

5  Беседа «Что значит быть доб-

рым?» 

Защита проектов «По-

можем животным вме-

сте» 

Фестиваль добрых 

дел (социальная ак-

ция помощи) 

6  Классный час «Милосердие – 

образ жизни» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дети так не делятся» 

(по проблемам детей-

инвалидов) 

7  Беседа «Младшие и старшие – 

как взаимодействовать?» 

Совет обучающихся 
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8  Классный час «Кому нужна 

благотворительность?» 

Экскурсия в школьный 

музей, на выставку в 

Парнинскую сельскую 

библиотеку,  

9  Классные часы-дискуссии 

«Почему я?» 

Защита проектов по 

теме «Помочь тем, кто 

рядом» 

Прекрасное 5 Изучение предметов «литература», 

«музыка», ИЗО, искусство,  

Просмотр спектаклей выезд-

ных театральных студии  

Кружок«Театральный» Ежегодный смотр 

детского творчества 

6 Классный час «Красота в на-

шей жизни» 

Конкурс дизайн-

проектов оформления 

сцены актового зала 

для различных меро-

приятий 

7 Классный час «Зачем человеку 

искусство?» 

Конкурс «Алло, мы 

ищем таланты!» 

8 Посещение экспозиции худо-

жественного музея 

Сюжетно-ролевая игра 

«Картинная галерея» 

9 Классный час «Особенности 

современного искусства» 

Конкурс «Стартиней-

джер» 

Нравствен-

ность 

5  Классный час «Откуда начина-

ется мой род» 

Конкурс семейных 

альбомов «Наша исто-

рия в семейном альбо-

ме» 

Праздник семьи 

(фотовыставка «Моя 

семья», концерт се-

мейных ансамблей, 

«Мама, папа, Я – 
6  Беседа «Самое дорогое в чело- КТД «День матери» 
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веческой жизни» спортивная семья», 

конкурс видеофиль-

мов «Семейный 

ералаш») 

7  Классный час, подготовленный 

совместно  

с родителями 

Проект «Медиакопил-

ка семейных тради-

ций» 

  «Родительский дом – начало 

начал» 

 

8  Дискуссия «Счастливы вме-

сте?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья будущего» 

9  Просмотр и обсуждение ви-

деофильмов о проблемах со-

временной семьи 

Конкурс «Семья и 

школа» 

Патриотизм 

и граждан-

ственность 

5  Уроки мужества, посвященные 

Героям России, воинам-

интернационалистам, ветера-

нам Великой Отечественной 

войны 

Конкурс чтецов «Сти-

хами поэтов о подвиге 

солдата» 

Дни защитников 

Отечества (смотр 

строя и песни, воен-

но-спортивная игра 

«Зарница», несение 

почетного караула у 

памятника воинам 

Вов. 

 

Праздник «Великой 

Победе посвящает-

ся» (акция «Звезда 

6  Конкурс школьных со-

чинений «Что я знаю о 

войне?» 

7 Изучение темы «Воинская обязан-

ность» на уроках обществознания 

Встречи с ветеранами 

боевых действий  

8 Изучение тем «Патриотизм и граж-

данственность» на уроках общест-

вознания 

Военно-историческая 

викторина «О подвиге, 

о доблести, о славе» 
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9 Изучение истории вооруженных 

конфликтов в современной России 

на уроках истории 

Военно-спортивная иг-

ра «А, ну-ка, парни!» 

героя», Конкурс во-

енно-

патриотической 

песни, Конкурс на-

стенных газет «Я 

внук ветерана», ли-

нейка (Минуты 

молчания) 

5  Классный час «Герои Великой 

Отечественной войны 

Конкурс рисунков 

«Дети против войны» 

6  Классный час «Село Парная в 

годы войны» 

Экскурсия в школьный 

музей «Герои Земли 

Парнинской» 

7  Классный час «Герой моей се-

мьи» 

Конкурс боевых лист-

ков «За Родину!» 

8 Учебный проект «Отечественные 

войны в истории России» 

Классный час «Трудный путь к 

Победе» 

Игра-эстафета «Па-

роль: победа» 

9 Изучение истории Великой Отече-

ственной войны на уроках истории 

Классный час «Не забыть нам 

этой даты» 

Экскурсии в музей 

Боевой славы 

Экология 5 Проект «зоологические забеги» Классный час «Урок чистой 

воды» 

Конкурс сочинений 

«Что я могу сделать, 

чтобы сохранить при-

роду» 

День Земли (акция 

«Держи свою плане-

ту в чистоте», озе-

ленение школы, по-

садка деревьев, по-

мощь бездомным 

животным) 

6  Классный час «Международ-

ный день птиц» 

Проект «Птичья столо-

вая» 

7  Классный час «Всемирный 

день окружающей среды» 

Конкурс «Вторая 

жизнь пластиковой бу-

тылки 

8  Классный час «Красная книга»  Конкурс стенных газет, 
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медиа- и видео-

материалов по теме 

«На Земле живут не 

только люди!» 

9  Классный час «Экологические 

проблемы родного края»» 

Проект «Карта эколо-

гической опасности 

города» 

 

 

5. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система профессиональной ориентации в условиях МБОУ Парнинской СОШ № 5 включает в себя следующие эле-

менты:  

 профессиональное просвещение (профинформация, профпропаганда, профагитация);  

 предварительная профессиональная диагностика – выявление интересов и способностей личности к той или иной 

профессии; 

 профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в выборе профессии. 

Профессиональное воспитание ставит целью формирование у учащихся профессионально важных качеств. 

Социальная практика рассматривается как единичный акт или группа акций социально-значимого характера, символ 

солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение и укрепление человеческих ценностей 

(потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, на обеспе-

чение их личностного роста и реализацию полного человеческого потенциала. 
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Класс Цель Задачи 

Формы организации 

Урочная Внеурочная Социально значимая 
Система соци-

альных практик 

5 Сформировать 

первоначальное 

представление о 

мире труда, по-

знакомить с наи-

более доступны-

ми профессиями 

1. Развитие потребности в 

учебном и общественно полез-

ном труде.  

2. Первоначальное ознакомле-

ние с миром профессий, зна-

комство с наиболее доступны-

ми из них.  

3. Вооружение доступ- 

ными элементами труда 

по разным профессиям. 

4. Формирование склонностей, 

способностей и интереса к 

профессиональной деятельно-

сти 

– сообщение на уро-

ках сведений проф-

ориентационнго ха-

рактера; 

– организация заня-

тий с использовани-

ем активных форм, 

методов,  

образовательных 

технологий 

Беседа на тему 

«Кем быть?». 

Диспут «Кем и ка-

ким быть?» 

Выставки, конкурсы 

стихов, рисунков о 

труде и профессиях 

 

6 Сформировать 

общественно зна-

чимые мотивы 

выбора профес-

сии и осознанный 

интерес к про-

блеме выбора 

профессии 

1. Целенаправленное знакомст-

во с профессиями, ознакомле-

ние с потребностями региона в 

кадрах. 

2. Выявление и развитие про-

фессиональных интересов. 

3. Формирование общественно 

значимых мотивов выбора 

профессии. 

«Как правильно 

выбирать профес-

сию?», 

«Что нужно знать 

о профессии?» 

Оформление альбо-

мов «Профессии, ко-

торые мы выбираем», 

«Профессии наших 

родителей», «Ими 

гордится страна» 

 

7 Диспуты на темы: 

«Ты и будущее», 

Индивидуальные за-

дания профориента-
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4. Актуализация проблемы са-

мопознания и самовоспитания. 

5. Вооружение трудовыми 

умениями в определенных ви-

дах профессионального труда. 

встречи с предста-

вителями различ-

ных профессий 

ционного характера 

8 Подготовить 

учащихся к осоз-

нанному выбору 

профессии и пути 

продолжения об-

разования 

1. Ознакомление с основами 

правильного выбора профес-

сии.  

2. Развитие качеств, необходи-

мых для овладения избранной 

профессией и адекватной само-

оценки профессионально важ-

ных качеств.  

3. Продолжение изучения лич-

ности ученика с целью коррек-

тировки профессиональных 

намерений и путей продолже-

ния образования. 

4. Создание условий для актив-

ной пробы сил в различных ви-

дах трудовой деятельности, 

максимально приближенной к 

профессиональной. 

 Классный час «Со-

отношение личных 

и общественных 

интересов при вы-

боре профессии». 

Дискуссия «Пра-

вильно опреде-

литься в жизни. 

Что это значит?» 

Устный журнал на 

тему «Сто дорог – 

одна твоя» 

 Консульти-

рование 

старшекласс-

ников по по-

строению 

профессио-

нальных и 

образова-

тельных пла-

нов. 

Проведение 

тренингов. 

Участие в 

Интернет-

проекте для 

обучающейся 

молодёжи 

«Моё про-

фессиональ-

ное будущее» 

9 экскурсии на 

предприятия и в 

профессиональные 

учебные заведе-

ния; классный час 

«Школа и выбор 

будущей профес-

сии» 

профориентационные 

игры 

 

6. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  
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В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Организационно-административный этап. 

Содержание Формы Партнеры 

Создание среды школы, поддерживающей созида-

тельный социальный опыт обучающихся, форми-

рующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения 

Создание интегрирующих образовательных про-

грамм, обеспечивающих комфортность учебного и 

воспитательного процессов; обеспечение школы 

квалифицированным педагогическим и сопровож-

дающим персоналом (тьюторами, специалистами), 

содержательное наполнение свободного времени 

Родительский актив, центры до-

полнительного образования, ме-

стная администрация 

Формирование уклада и традиций школы, ориен-

тированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнерства и сотрудничества, приоритетов разви-

тия общества и государства 

Организация деятельности родительского комите-

та школы, общешкольного самоуправления, фор-

мирование нормативной базы данных организа-

ций, совместные мероприятия педагогического, 

родительского, ученического коллективов 

Родительский актив 

Развитие форм социального партнерства с общест-

венными институтами и организациями для рас-

ширения поля социального взаимодействия обу-

чающихся 

Создание и реализация программы «Семья»; под-

держка деятельности системы общешкольного са-

моуправления; сотрудничество с школьной систе-

мой ДО, социальными партнерами (ДЮЦ, учреж-

дениями культуры и т. д.) 

Родительский актив,МУЧ  

МБОУ ДОД  ДЮСШ №32, МОУ 

ДОД  ШР ДЮЦ №35, МАОУ 

ДОД  Холмогорская детская му-

зыкальная школа №34, МУЧ 

Шарыповский МУК 

Адаптация процессов стихийной социальной дея-
тельности обучающихся средствами целенаправ-
ленной деятельности по программе для педагоги-

Создание и реализация воспитательных программ, 

социально-значимых проектов; психологического 

сопровождения процессов обучения, воспитания и 

Психолого-педагогическая 

служба МБОУПарнинской СОШ 

№ 5 
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чески направляемой социализации развития 

Координация деятельности агентов социализации 
обучающихся – сверстников, учителей, родителей, 
сотрудников школы, представителей обществен-
ных и иных организаций для решения задач со-
циализации 

Координация деятельности педагогических сове-

тов, родительского комитета, управляющего Сове-

та школы 

Управление образования Шары-

повского района 

Создание условий для организованной деятельно-

сти школьных социальных групп 

Организация профориентации, предпрофильного 
позиционирования; оказания наставнической по-
мощи в поиске способов самоутверждения; стиму-
лирование активизации групп самоуправления (в 
классах) 

Центр помощи семье и детям 

«Шарыповский», Парнинская 

сельская библиотека 

Создание возможности для влияния на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума 

Реализация демократического стиля общения, уче-
та индивидуальных потребностей обучающихся, 
содержательное наполнение деятельности органов 
школьного самоуправления 

Поддержание субъектного характера социализа-

ции обучающегося, развития его самостоятельно-

сти и инициативности в социальной деятельности 

Реализация воспитательных программ, использо-
вание всего многообразия систем и форм оценива-
ния (рейтинговые и накопительные, само и взаи-
моаудита, формирующего оценивания, портфолио, 
бонусные и кредитные системы); использования 
проектных, индивидуальных и групповых видов 
деятельности школьников 

 II. Организационно-педагогический этап. 

Содержание Формы Партнеры 

Обеспечение целенаправленности, сис-

темности и непрерывности процесса со-

циализации обучающихся 

 Формирование рабочих программ классного 

руководителя (планов воспитательной работы); 

 Обеспечение согласованности воспитатель-

ных программ всех агентов социализации (пе-

Методический Совет МБОУ Парнинской 

СОШ № 5, МО классных руководителей 

МБОУ Парнинской СОШ № 5, МУЧ  

МБОУ ДОД  ДЮСШ №32, МОУ ДОД  ШР 
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дагогов ДО, классных руководителей, педаго-

гов-организаторов и т. п.) 

ДЮЦ №35, МАОУ ДОД  Холмогорская 

детская музыкальная школа №34, МУЧ 

Шарыповский МУК 

Обеспечение разнообразия форм педаго-

гической поддержки социальной деятель-

ности, создающей условия для личностно-

го роста обучающихся, продуктивного из-

менения поведения   

Разнообразие форм индивидуальной работы с 

обучающимися 

Центр помощи семье и детям «Шарыпов-

ский» 

Создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социальной 

деятельности личности, с использованием 

знаний возрастной физиологии и социоло-

гии, социальной и педагогической психо-

логии 

Психолого-педагогическое сопровождение реа-

лизации воспитательных программ 

Центр помощи семье и детям «Шарыпов-

ский», родительский комитет школы, пси-

холого-педагогическая служба МБОУ Пар-

нинской СОШ № 5 

Создание условий для социальной дея-

тельности обучающегося в процессе обу-

чения и воспитания 

Разработка социальных проектов, формирова-

ние условий для их реализации обучающимися, 

деятельность проблемных групп по данной те-

ме, реализация в учебной деятельности элемен-

тов социального проектирования 

Управление образования Шарыповского 

района,  родительский комитет школы, ДО 

МБОУ Парнинская СОШ № 5 

Обеспечение возможности социализации 

обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции 

в новые виды социальных отношений, са-

моактуализации социальной деятельности 

Создание воспитательных программ по разным 

направлениям педагогической деятельности, 

обеспечение индивидуального подхода в реали-

зации данных программ 

Методический Совет МБОУ Парнинской 

СОШ № 5, МО классных руководителей 

МБОУ Парнинской СОШ № 5, МУЧ  

МБОУ ДОД  ДЮСШ №32, МОУ ДОД  ШР 

ДЮЦ №35, МАОУ ДОД  Холмогорская 

детская музыкальная школа №34, МУЧ 

Шарыповский МУК 
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Определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения 

в систему общественных отношений 

Осуществление психолого-педагогического мо-

ниторинга образовательных процессов 

Психолого-педагогическая служба МБОУ 

ПарнинскаяСОШ № 5 

Использование социальной деятельности 

как ведущего фактора формирования лич-

ности обучающегося 

Социально-активная позиция педагога как об-

разец социальной деятельности; совместная 

деятельность педагогического и ученического 

коллективов по реализации разнообразных про-

ектов 

Родительский комитет школы 

Использование роли коллектива в форми-

ровании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, ее социальной и 

гражданской позиции 

Педагогическая поддержка реализации про-

грамм развития общешкольного самоуправле-

ния, формирование классного самоуправления 

и стимулирование его активной деятельности 

Совет обучающихся школы 

Стимулирование сознательных социаль-

ных инициатив и деятельности обучаю-

щихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, ин-

терес и др.) 

Организация условий для творческой инициа-

тивы обучающихся (конкурсы, социально-

полезные проекты и т. п.) 

Управление образования Шарыповского 

района (в части организации районных ме-

роприятий и мероприятий иного уровня), 

МУЧ  МБОУ ДОД  ДЮСШ №32, МОУ 

ДОД  ШР ДЮЦ №35, МАОУ ДОД  Холмо-

горская детская музыкальная школа №34, 

МУЧ Шарыповский МУК, ДО МБОУПар-

нинскаяСОШ № 5 

 

III. Этап социализации обучающихся. 

Содержание Формы Партнеры 
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Формирование активной гражданской позиции и от-

ветственного поведения в процессе учебной, внеучеб-

ной, внешкольной, общественно значимой деятельно-

сти обучающихся 

Система школьного и классного само-

управления, участие в органах район-

ного самоуправления; реализация со-

циальных проектов 

Совет обучающихся школы 

Усвоение социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих возрасту обучающихся в час-

ти освоения норм и правил общественного поведения; 

Сюжетно-ролевые игры, система са-

моуправления, экскурсии, беседы 

Управление образования Шарыповского 

района (в части организации районных 

мероприятий и мероприятий иного уров-

ня), МУЧ  МБОУ ДОД  ДЮСШ №32, 

МОУ ДОД  ШР ДЮЦ №35, МАОУ ДОД  

Холмогорская детская музыкальная 

школа №34, МУЧ Шарыповский МУК, 

ДО МБОУ Парнинская  СОШ № 5 

Формирование у обучающегося собственного конст-

руктивного стиля общественного поведения в ходе пе-

дагогически организованного взаимодействия с соци-

альным окружением 

Экскурсии, выходы в учреждения 

культуры 

Школьный краеведческий музей, ТЮЗ г. 

Шарыпово, Парнинский СДК 

 

Достижение уровня физического, социального и ду-

ховного развития, адекватного своему возрасту 

Участие в общешкольных мероприя-

тиях, мониторинг развития 

Психолого-педагогическая служба 

МБОУ Парнинская СОШ №  5, Центр 

помощи семье и детям «Шарыповский» 

Умение решать социально-культурные задачи (позна-

вательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося 

Сюжетно-ролевые игры, олимпиады,  

социальные проекты, социальные 

практики 

МОУ ДОД  ШР ДЮЦ №35, Центр по-

мощи семье и детям «Шарыповский» 

Поддержание разнообразных видов и типов отноше-

ний в основных сферах своей жизнедеятельности (об-

щение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хоб-

би) 

Школьное и классное самоуправле-

ние, КТД, экскурсии, сюжетно-

ролевые игры, участие в Интернет-

проектах 

ДО МБОУ ПарнинскаяСОШ № 5 
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Активное участие в изменении школьной среды и в 

изменении доступных сфер жизни окружающего со-

циума 

Школьное и классное самоуправле-

ние, сюжетно-ролевые игры, социаль-

ные практики 

Совет обучающихся школы, ДО МБО-

УПарннинская СОШ № 5 

Регулярное переосмысление внешних взаимодействий 

и взаимоотношений с различными людьми в системе 

общественных отношений, в том числе с использова-

нием дневников самонаблюдения и электронных днев-

ников в Интернет 

Портфолио ученика, портфолио клас-

са, мониторинг участия коллектива в 

конкурсе «Класс года», электронный 

дневник 

Родительский комитет школы 

Осознание мотивов своей социальной деятельности Коллективный анализ дел, воспита-

тельной работы в классе, тренинги 

Родительский комитет школы, психоло-

го-педагогическая служба МБОУПар-

нинская  СОШ № 5 

Развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и основанных на требо-

ваниях коллектива, 

формировать моральные чувства, необходимые при-

вычки поведения, волевые качества 

Создание волонтерского отряда, бла-

готворительные акции, школьное са-

моуправление 

МБОУ Парнинская СОШ № 5, Парнин-

ская сельская Администрация 

Владение формами и методами самовоспитания: само-

критика, самовнушение, самообязательство, самопере-

ключение, эмоционально-мысленный перенос в поло-

жение другого человека. 

Портфолио ученика, портфолио клас-

са, мониторинг, тренинги 

Родительский комитет школы, психоло-

го-педагогическая служба МБОУ Пар-

нинская СОШ № 5 

 

 

7. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных про-

странств самореализации обучающихся. В урочной деятельности социализация поддерживается реализацией содержа-
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ния программ по учебным предметам, использованием системно-деятельностного подхода в обучении, разнообразных 

технологий обучения, форм организации учебных занятий. Формы организации педагогической поддержки социализа-

ции во внеурочной деятельности представлены в таблице 

Формы 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Мероприятия по направлениям Социальные 

партнеры Направление Внеурочные мероприятия 

Ролевые игры Принятие участниками 

на себя определенных 

социальных ролей, 

возможность импрови-

зации в рамках заяв-

ленных правил  

и персонажей, модели-

рование социальных 

ситуаций прошлого, 

настоящего  

и будущего 

Патриотизм и гражданст-

венность 

Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»  

Игра-эстафета «Пароль: Победа» 

Родители, 

представи-

тели раз-

личных 

профес-

сий, соци-

альных 

групп, об-

ществен-

ных орга-

низаций и 

другие 

значимые 

взрослые 

Социальная ответственность Игра-викторина «Законы школьной жизни» 

Сюжетно-ролевая игра «Этот мудрый этикет»  

Сюжетно-ролевая игра «Имею право!»  

Сюжетно-ролевая игра «Дети так не делятся» (по 

проблемам детей-инвалидов) 

Защита проектов по теме «Помочь тем, кто рядом» 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАС-

НОСТЬ 

Деловая игра «Сам себе враг» 

Сюжетно-ролевая игра «Суд над вредными привыч-

ками» 

Сюжетно-ролевая игра «Быть здоровым» 

Сюжетно-ролевая игра «Твое здоровье – в твоих ру-

ках». 

Сюжетно-ролевая игра «Как прожить до 100 лет?» 

НРАВСТВЕННОСТЬ КТД «День матери» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья будущего» 

ТРУД Профориентационные игры 

Классный час-путешествие «В страну невыученных 

уроков» 



45 
 

ПРЕКРАСНОЕ Проект «Играем в театр» 

Сюжетно-ролевая игра «Картинная галерея» 

ЭКОЛОГИЯ  

Познаватель-

ная деятель-

ность 

Учебное сотрудниче-

ство со сверстниками и 

с учителем,  последо-

вательное движение 

ученика от освоения 

новых коммуникатив-

ных навыков до освое-

ния новых социальных 

ролей 

ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖ-

ДАНСТВЕННОСТЬ 

Военно-историческая викторина «О подвиге, о доб-

лести, о славе» 

Уроки мужества, посвященные героям России, вои-

нам-интернационалистам, ветеранам Великой Отече-

ственной войны 

Классные часы «Герои Великой Отечественной вой-

ны», «Герой моей семьи», «Трудный путь к Победе». 

Игра-викторина «Герои земли Парнинской» 

Экскурсии в школьный музей Боевой славы 

Общест-

венные 

организа-

ции  

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТЬ 

Классный час-беседа «Мои права и обязанности в 

школе» 

Беседы об этикете. 

Классный час «Всемирный день прав ребенка» 

Просмотр и обсуждение видеофильмов  

по теме «Защита прав человека» 

Беседа «Что значит быть добрым?» 

Классный час «Милосердие – образ жизни» 

Беседа «Младшие и старшие – как взаимодейство-

вать?» 

Классный час «Кому нужна благотворительность?» 

Классные часы-дискуссии «Почему я?» 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАС-

НОСТЬ 

Классный час «Как избежать трагедии на дороге»  

Беседа «Здоровый образ жизни»  

Просмотр видеофильмов по профилактике ПАВ  
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Дискуссия «Можно ли избавиться от вредных при-

вычек?» 

НРАВСТВЕННОСТЬ Классный час «Откуда начинается мой род» 

Беседа «Самое дорогое в человеческой жизни» 

Просмотр и обсуждение видеофильмов  

о проблемах современной семьи 

ТРУД Классный час в форме круглого стола «Секреты 

учебного труда» 

ПРЕКРАСНОЕ Классные часы «Красота в нашей жизни», «Зачем че-

ловеку искусство?», «Особенности современного ис-

кусства» 

ЭКОЛОГИЯ Классные часы на тему «Урок чистой воды», «Меж-

дународный день птиц», «Всемирный день окру-

жающей среды», «Красная книга», «Экологические 

проблемы родного края» 

 

Общественная 

деятельность 

Формирование соци-

альных навыков и ком-

петентностей через со-

циальные инициативы 

в сфере общественного 

самоуправления 

ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖ-

ДАНСТВЕННОСТЬ 

Встречи с ветеранами боевых действий 

Дни защитников Отечества (смотр строя и песни, во-

енно-спортивная игра «Зарница», несение почетного 

караула на памятнике Победы в ВОв) 

Конкурс рисунков «Дети против войны» 

Конкурс боевых листков «За Родину!» 

Родители 

обучаю-

щихся, 

квалифи-

цирован-

ные пред-
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТЬ 

КТД «Забота» 

Защита проектов «Поможем животным вместе» 

Экскурсия в школьный музей. 

Защита проектов по теме «Помочь тем, кто рядом» 

Фестиваль добрых дел (социальная акция помощи). 

Конкурс плакатов «Я – за!» 

День защиты прав человека (коллективный проект) 

ставители 

общест-

венных и 

традици-

онных ре-

лигиозных 

организа-

ций, учре-

ждений 

культуры 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАС-

НОСТЬ 

Встреча с врачом «Береги свое здоровье» 

НРАВСТВЕННОСТЬ Конкурс «Семья и школа» 

Классный час, подготовленный совместно с родите-

лями «Родительский дом – начало начал», Дискуссия 

«Счастливы вместе?» 

ТРУД Викторина «Самый умный» 

Беседа «Учение – не мучение» 

ПРЕКРАСНОЕ Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»  

Конкурс «Стартинейджер» 

Посещение экспозиции школьного музея 

ЭКОЛОГИЯ Проект «Птичья столовая» 

Конкурс стенных газет, медиа- и видеоматериалов по 

теме «На Земле живут не только люди!» 

Проект «Карта экологической опасности Шарыпов-

ского района» 

Трудовая дея-

тельность 

Индивидуализация 

форм трудовой дея-

ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖ-

ДАНСТВЕННОСТЬ 

Конкурс чтецов «Стихами поэтов о подвиге солдата» 

Конкурс школьных сочинений «Что я знаю 

Предста-

вители 
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тельности, использова-

ние коммуникаций, 

ориентация на общест-

венную значимость 

труда и востребован-

ность его результатов 

о войне?» различных 

профес-

сий, преж-

де всего, 

из числа 

родителей 

обучаю-

щихся; 

Центр по-

мощи се-

мье и де-

тям «Ша-

рыпов-

ский» 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТЬ 

Деятельность школьного и классного самоуправле-

ния по самообслуживанию, поддержанию порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАС-

НОСТЬ 

Праздник здоровья (спортивные соревнования за ти-

тул «Спортсмен года», «Самый спортивный класс»; 

защита социального проекта в форме мероприятия 

для младших школьников по теме «Здоровый образ 

жизни») 

НРАВСТВЕННОСТЬ Конкурс семейных альбомов «Наша история в се-

мейном альбоме»  

Проект «Медиакопилка семейных традиций» 

Фестиваль семейных ценностей (фотовыставка «Моя 

семья», концерт семейных ансамблей, «Мама, папа, я 

– спортивная семья», конкурс видеофильмов «Се-

мейный ералаш») 

ТРУД Предметные олимпиады  

 ПРЕКРАСНОЕ Конкурс дизайн-проектов оформления сцены актово-

го зала для различных мероприятий 

ЭКОЛОГИЯ Конкурс сочинений «Что я могу сделать, чтобы со-

хранить природу» 

Конкурс «Вторая жизнь пластиковой бутылки», День 

Земли (акция «Держи свою планету в чистоте», озе-

ленение школы, посадка деревьев) 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется в рамках единого процесса воспитания и 

формирования личности.  

Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех основных институтов социализации школь-

ника (участие школы, семьи, окружения ребенка).  

Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой школьнику, и исключение сведений, которые могут 

провоцировать его интерес к поведению, разрушающему здоровье.  

Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ базируется на актуальных для конкретного воз-

раста потребностях и ценностях и учитывает реальные для данного возраста факторы риска.  

Социокультурная адекватность. Учет свойственных обществу стандартов и норм поведения, в том числе обычаев, 

традиций, связанных со здоровьем. 
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Содержание, формы и планируемые результаты работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модули 
Содержание 

модуля 
Мероприятия Планируемый результат реализации 

Модуль 1 Рациональ-

ный режим 

дня 

 Составление индивидуальных планов распре-

деления учебной нагрузки 

 Изучение тем, связанных с рациональным рас-

пределением времени в учебных курсах (биоло-

гия, физическая культура, обществознание) 

 Встречи-беседы с школьным врачом по теме 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха 

и следовать ему 

 умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

 знание и умение эффективного использования индивиду-

альных особенностей работоспособности 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряже-

ния 

Модуль 2 Двигательная 

активность 

 Реализация программ по физической культуре 

 Физкультурно-оздоровительная работа: Празд-

ник здоровья (спортивные соревнования за титул 

«Спортсмен года», «Самый спортивный класс»), 

чемпионат школы по футболу, пионерболу, кон-

курс «Стартинейджер», «Веселые старты», кон-

курсная программа «А ну-ка, парни!» 

 Сотрудничество с ДО МБОУ Парнинская СОШ 

№  5(спортивное направление) 

 представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выборе соот-

ветствующих возрасту физических нагрузок и их видах 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагру-

зок и использования биостимуляторов 

 потребность в двигательной активности и ежедневных заня-

тиях физической культурой 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкуль-

туры (зарядка) и регулярные занятия спортом 
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Модуль 3 Физическое  

и психологи-

ческое со-

стояние 

 Психолого-педагогические консультации 

(групповые и индивидуальные) 

 Участие в КТД, организация социальных про-

ектов 

 Организация «разгрузочных» мероприятий на 

переменах (мини-тренинги, релакс-паузы и т. п.) 

 Беседы о влиянии эмоционального состояния 

человека на эффективность деятельности (инди-

видуальные и групповые) 

 навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоцио-

нального и физического напряжения 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувства-

ми 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 

Модуль 4 Здоровое пи-

тание 
 Организация рационального питания обучаю-

щихся 

 «Дни национальной кухни» в школьной столо-

вой (в сотрудничестве с работниками столовой) 

 Оформление стенда «Питайся правильно» 

 Родительские собрания «Рациональное питание 

и учеба» 

 представление о рациональном питании как важной состав-

ляющей части здорового образа жизни 

 знание правил этикета, связанных с питанием 

 интереса к народным традициям, связанным с питанием 

и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях сво-

его народа, формирование чувства уважения к культуре сво-

его народа и культуре и традициям других народов 
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Модуль 5 Профилакти-

ка зависимо-

стей 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия, ак-

ции 

 Организация дежурства по школе с целью про-

филактики курения 

 Занятия со специалистами  Центра помощи се-

мье и детям «Шарыповский» 

 Беседы с врачом наркологом 

 Психолого-педагогические консультации (ин-

дивидуальные и групповые) 

 Беседа «Здоровый образ жизни» 

 Дискуссия «Можно ли избавиться от вредных 

привычек?» 

 Просмотр видеофильмов по профилактике ПАВ 

 Деловая игра «Сам себе враг» 

 Сюжетно-ролевая игра «Суд над вредными 

привычками» 

 Сюжетно-ролевая игра «Быть здоровым» 

 Сюжетно-ролевая игра «Твое здоровье – 

в твоих руках» 

 Сюжетно-ролевая игра «Как прожить до 100 

лет?» 

 знания учащихся о правилах здорового образа жизни, го-

товность соблюдать эти правила 

 адекватная самооценка, навыки регуляции своего поведе-

ния, эмоционального состояния; умение оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окру-

жающих 

 представление о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья; представление о неизбежных негативных последст-

виях наркотизации для творческих, интеллектуальных спо-

собностей человека, возможности самореализации, достиже-

ния социального успеха 

 включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании ок-

ружающих, проявить свои лучшие качества и способности 

 знание подростками разнообразных форм проведения досу-

га 

 способность контролировать время, проведенное за компь-

ютером 

Модуль 6 Позитивное 

общение 

 Развитие школьной и классной системы само-

управления 

 Организация и проведение КТД 

 Экскурсии, выходы в музеи и театры. 

 коммуникативные навыки у подростков, умение эффектив-

но взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повсе-

дневной жизни в разных ситуациях 

 умения бесконфликтного решения спорных вопросов 

 умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведе-

ние), а также поступки и поведение других людей 
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Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

(реализуется в рамках модульной программы) 

1. Организационно-методическая работа. 

  Содержание Целевая аудитория Ответственный 

1 Август Ознакомление учителей с документами ОУ по безопасности дорожного 
движения 
Утверждение плана работы школы по профилактике ДДТТ на учебный год. 

Педагогические 
сотрудники 

Директор 

2 Август Методические рекомендации по проведению акции «Внимание, дети!» 1–
17 сентября 

Классные руко-
водители 

Педагог – организа-
тор ОБЖ 

 Сентябрь Планирование работы по предупреждению детского транспортного травма-
тизма в общешкольном плане и в планах классных руководителей 

Классные руко-
водители 

Педагог – организа-
тор ОБЖ 

3 Сентябрь Совещание при директоре, беседа с инспектором ГИБДД о профилактике 
ДТТ и проведении в школе акции «Внимание, дети!» 

Заместители ди-
ректора 

Директор 

 Октябрь 
Декабрь 

Проведение семинаров: 
– о методике обучения учащихся Правилам дорожного движения; 
– о формах внеклассной работы по профилактике детского травматизма 

Классные руко-
водители 

Педагог – организа-
тор ОБЖ 

 Март Разработка и организация выпуска 
методических и раздаточных материалов для 
проведения тестирования по ПДД 

Классные руко-
водители 

Педагог – организа-
тор ОБЖ 

4 В течение 
года 

Методические рекомендации по проведению мероприятий в классе и роди-
тельских собраний по профилактике ДДТТ 

Классные руко-
водители 

Старший методист 
по ВР, педагог – ор-
ганизатор ОБЖ 
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2. Работа с детским коллективом. 

№ 

п/п 
Сроки Содержание Целевая аудитория Ответственный 

1 В течение 

года 

Профилактические беседы по соблюдению правил безопасности во 

время каникул 

5–9 классы Классные руководители 

2 Сентябрь Классные часы, викторины, практические занятия в рамках акции 

«Внимание, дети!» 

5–9 классы Классные руководители 

3 Сентябрь «Праздник здоровья» 5–8 классы Педагоги ДО МБОУ 

ПарннинскаяСОШ № 5 

4 Ноябрь Классные часы «Зимняя дорога: опасности» 5–9 классы Классные руководители 

5 Декабрь Конкурс плакатов «ПДД для всех людей!» 5–9 классы Педагог – организатор 

ОБЖ, классные руково-

дители 

6 Январь Дебаты «Водители и пешеходы: кто виноват?» 9 классы Педагог – организатор 

ОБЖ 

7 Февраль Практические уроки «Перекресток» 5 классы Педагог – организатор 

ОБЖ, классные руково-

дители 

8 Март Викторина «Как мы знаем ПДД?» 5–9 классы Педагог – организатор 

ОБЖ, классные руково-

дители 

9 Апрель Игра-вертушка «Берегись автомобиля!» 6–8 классы Педагог – организатор 
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ОБЖ, классные руково-

дители 

10 Май Игра-соревнование «Безопасное колесо» 5–6 классы Педагог – организатор 

ОБЖ, классные руково-

дители 

Системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

Темы семинаров для педколлектива: 

 Основы здоровья и ЗОЖ 

 Физическое здоровье 

 Физическое здоровье и окружающая среда 

 Закаливание 

 Питание 

 Основы здоровой семейной жизни 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, которые должны носить модульный ха-

рактер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс  

 лекции, беседы, консультации по проблемам ЗОЖ; 

 организация совместных мероприятий, КТД, проектов, экскурсий, походов и т. п.; 

 привлечение родителей к планированию работы классного и школьного коллективов 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ Парнинская СОШ № 5 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам соответствует 

нормам пожарной безопасности соответствует 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся соответствует 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи; 

имеется 

организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; имеется 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудо-

ванием и инвентарём; 

в полном объеме 

наличие помещений для медицинского персонала имеется 

Наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися 

логопеды 1 

учителя физической культуры 2 

психологи 1 

медицинские работники 1 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
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1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки обучаю-

щихся: 

 составление расписания уроков по таблице, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах, с учетом 

особенностей умственной работоспособности обучающихся в разные дни учебной недели; 

 организация перемен и динамических пауз с обязательной двигательной активностью обучающихся; 

 равномерное распределение внеучебной нагрузки обучающихся в зависимости от дней недели и объема учебной на-

грузки; 

 соответствие объема и степени сложности домашних заданий требованиям СанПиНов по каждому классу, диффе-

ренцированный подход при назначении домашнего задания; 

2) использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обу-

чающихся:  

 создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебно-

воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для 

каждого ситуации успеха; 

 творческий характер образовательного процесса;  

 обеспечение мотивации образовательной деятельности; 

 построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления психических функ-

ций;  

 учет системного строения высших психических функций;  

 предпочтение значимого осмысленного содержания при освоении нового материала, обучение «по единицам, а не 

по элементам», принцип целостности;  

 осознание ребенком успешности в любых видах деятельности;  

 рациональная организация двигательной активности;  
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 обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чередование периодов напря-

женной активной работы и расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации необходимо во избежание 

переутомления детей; 

 обеспечение прочного запоминания; научно обоснованная система повторения; 

3) соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-

визуальных средств: 

 при использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность занятий непосредственно с видео-

дисплейным терминалом и проведение профилактических мероприятий соответствуют требованиям СанПиН;  

 проведение комплекса упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах – физические упражнения для 

профилактики общего утомления; 

4) индивидуализация обучения:  

 учет медицинских показаний при распределении учебной и внеучебной нагрузки; 

 индивидуальная форма обучения при наличии заключения медицинского учреждения; 

5) работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья:  

 привлечение детей с ослабленным здоровьем в секции оздоровительного характера и содержания при обязательном 

учете состояния здоровья; 

 учет особенностей состояния здоровья при проведении общешкольных мероприятий спортивно-оздровительного 

характера. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение рациональной и соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся организации уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 
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Формы организации 

Группа здоровья Основная Подготовительная А Б 

На уроках физической 

культуры 

Составление режима дня. Выполне-

ние простейших закаливающих про-

цедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; про-

ведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физ-

культминутки). 

Измерение длины и массы тела, по-

казателей осанки и физических ка-

честв. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Самостоя-

тельные игры и развлечения. Орга-

низация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки  

и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических 

упражнений. Самостоятельные 

игры и развлечения. Организация 

и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спор-

тивных залах). 

Комплексы физиче-

ских упражнений 

для утренней заряд-

ки, физкультмину-

ток, занятий по 

профилактике и 

коррекции наруше-

ний осанки. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика 

для глаз. 

В ходе учебных занятий Динамические паузы, проведение физкультминуток на уроках, организация подвижных игр на переменах. 

Внеучебная деятельность 

А) спортивные секции Подвижные игры, акробатика, спортивные игры. 

Б) общешкольные спор-

тивно-оздоровительные 

мероприятия 

Общешкольная спартакиада, Школьный чемпионат по игровым видам 

спорта, Спортивные программы «А ну-ка, парни!».  

Участие в районных  и краевых спортивных соревнованиях («Зарница», 

Праздник Здоровья 
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эстафеты и т. п.) 

 

Реализация модульных образовательных программ 

Для повышения эффективности работы, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, создаются модульные программы: «Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Программа по 

профилактике ВИЧ – инфекции и пропаганде ЗОЖ», «Школа здорового образа жизни»  

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни осуществляется в урочной деятельности на уроках био-

логии, ОБЖ, физической культуры. 

Просветительская работа с родителями 

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей на-

правлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований. 

Основные мероприятия Исполнители 

Проведение родительских собраний по темам: 

– «Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа жизни дома»  

– «Питание учащихся» 

– «Итоги медицинских осмотров учащихся» 

Врач-педиатр, медсестра 
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Работа лектория для родителей. Темы лекций:  

– «Режим дня школьника»  

– «Питание и здоровье» 

– «Профилактика простудных заболеваний», 

– «Культура питания» 

– «Профилактика детского травматизма»  

– «Влияние конфликтов в семье на здоровье детей» 

– «Организация досуга детей в семье»  

– «Причины употребления наркотических веществ подростками, факторы, приводящие к риску нар-

комании» 

– «Подросток в мире вредных привычек» 

– «Курение и здоровье. Экология и курение в наше время» 

– «Влияние двигательной активности на здоровье школьников» 

– «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка» 

– «Привычки полезные и вредные» 

– «Роль семьи в профилактике потребления токсических и наркотических веществ. Ответственность 

родителей за воспитание детей» 

Классные руководители 

Анкетирование родителей по проблемам ЗОЖ Классные руководители 

Консультации, беседы для родителей Классные руководители, медсестра 

Проведение совместных экскурсий, походов Классные руководители 

Проведение спортивных мероприятий с участием родителей Классные руководители, педагоги-

организаторы 
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10. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся включает в 

себя: 

 объявление благодарности; 

 награждение сертификатами участника; 

 награждение почетными грамотами; 

 награждение дипломами; 

 награждение кубками и ценными призами; 

Результаты социальной успешной деятельности находят свое отражение в Портфолио класса. 

 

11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДУХОВНО-НРАСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации учащихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

Психолого-педагогическое исследование духовно-нравственного развития и воспитания можно выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и пси-

холого-педагогического исследований до начала реализации программы (по итогам анализа предыдущего учебного го-

да). 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных направлений Программы воспитания 

и социализации учащихся. 
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации Программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики развития и социализации учащихся. 

Для оценки эффективности воспитательного процесса в рамках настоящей Программы разработаны следующие 

критерии и показатели: 

 

Критерии Показатели 

Отношение воспитанников к внеклассной работе 

 

Достижения воспитанников в различных социальных 

сферах 

Состояние уровня нравственной воспитанности обучаю-

щихся 

 

Высокий уровень нравственной воспитанности 

 

Взаимодействие воспитанников внутри классного коллек-

тива 

 

Высокий уровень сплоченности классного коллектива, 

наличие самоуправления 

 

Отношение родителей к жизни класса 

 

Наличие родительского самоуправления, активное уча-

стие родителей в жизни класса 

Вовлеченность воспитанников в систему дополнительно-

го образования 

 

Рост числа воспитанников, занимающихся в различных 

творческих объединениях, спортивных секциях, кружках 

Уровень удовлетворенности родителей и детей жизнью 

класса, школы 

Положительные отзывы учащихся и родителей о школе, 

классе, классном руководителе 

 

Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале учебного года. Используются одни и те же 

диагностические методики. Для отслеживания динамики развития классного коллектива результаты диагностик сравни-

ваются. 
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Компонентами диагностики (инструментарий) воспитательного процесса являются: 

Показатели Методический инструментарий 

1. Изучение воспитанности школьников, инте-

гративным показателем которой выступает на-

правленность личности, выражающаяся во 

взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях 

ребенка 

Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности 

учащегося» 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности  

учащихся» 

Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащих-

ся»  

2. Диагностика уровня развития коллектива и 

сложившихся в нем эмоционально-

психологических и деловых отношений 

 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

для 5–11 классов (разработана доцентом А. А. Андреевым) 

Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс» 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (Л. 

В. Байбородовой) 

3. Особенности детско-родительских отноше-

ний и степень включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и вос-

питательный процесс 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой педагога 

(разработана доц. Е. Н. Степановым) 

Эффективность реализации программы определяется по следующим показателям: 

1. Положительная динамика значений выделенных показателей на интерпретационном этапе по сравнению с резуль-

татами контрольного этапа исследования. 

2. Отсутствие инертности положительных показателей. 

3. Стабильность исследуемых показателей на интерпретационном и контрольного этапах исследования. 
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 12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ И СО-

ЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДО-

РОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвен-

ционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность челове-

ка с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на тер-
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ритории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и спо-

собность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к тру-

ду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
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5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформирован-

ность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосозна-

ние. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жиз-

ни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые во-

влечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность 

к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодейст-

вие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразо-

ваний, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного от-

ношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной ор-

ганизации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
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партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмо-

ционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, само-

выражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры сво-

его Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художест-

венными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
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эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  
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