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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 
социализации обучающихся МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен»» (далее - Программа) являются: 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ. 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 
• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального, 

основного общего образования (далее - Стандарт); 
• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2015-2020 гг.; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 
школьников (далее - Концепция); 

• Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 
3, п. 1, ст. 5, п. 4); 

• «Всеобщая декларация прав человека»; 
• Гражданский кодекс РФ; 
• «Основы законодательства РФ о культуре»; 
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 года»; 
• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7 

– ФЗ (статьи71-74); 
• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 
• Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Лескенском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы»; 
• Устав МКОУ «СОШ с.п.Второй Лескен». 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен» 
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 
в совместной социально - педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и 
социализации обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенности 
обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 
традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 
условий развития детства в современной России, культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы 
семей и других субъектов образовательного процесса. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 
обучающегося в основной школе. Такое пространство, иначе определяемое как уклад 
школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально
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значимую деятельность, семейную деятельность обучающегося и его родителей, 
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе 
их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к 
Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его 
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 
в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 
религиозных организаций. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 
школы. 
Программа содержит одиннадцать разделов: 
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 
начального, основного общего и среднего общего образования. 
Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 
ступени начального, основного общего, среднего общего образования. 
В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени на ступени начального, основного общего, 
среднего  общего образования – представлены  общие  задачи  воспитания, 
систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 
школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся 
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 
В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 
организации и воспитания и социализации обучающихся. 
Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 
обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 
система базовых национальных ценностей. 
Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает 
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 
В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма 
социализации подростков. 
Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на на 
ступени начального, основного общего, среднего общего образования. 
Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей 
(законных  представителей)  обучающихся – представлены традиционные  и 
нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 
В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени на ступени начального, основного общего, среднего общего 
образования. 
Одиннадцатый раздел - Методика и инструментарий мониторинга воспитания и



 
 

социализации обучающихся. 
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступенях 

начального, основного общего, среднего общего образования – определенные ценностные 
отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 
школьников по каждому из направлений духовно -нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 
направлениям: 

• 
 

• 
• 
• 
• 
• 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля. 

Данная  программа  содержит  теоретические  положения  и  методические 
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 
обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 
образовательного учреждения. 

Этапы реализации Программы 
 

• 
 
I этап – подготовительный (2015-2016 гг.) 

 
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 
образования.  Изучение  современных  технологий  новаторов,  обобщение  их 
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

 
• 

 
II этап – практический (2016-2018гг.) 

 
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно- 

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 
его индивидуальных особенностей. 

 
• 

 
III этап – обобщающий (2018-2020 гг.) 

 
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 
дальнейшего формирования воспитательной системы.



 
 
 
 

I. 

 
 
 
 
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

 
 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
▪ любящий свой край и свою Родину; 
▪ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
▪ соблюдающий нормы и правила общения; 
▪ проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
▪ умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
▪ любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
▪ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
▪ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
▪ честный и справедливый; 
▪ творящий и оберегающий красоту мира; 
▪ доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
▪ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально- 
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

 
Задачи в области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 
духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
• 
• 
• 
• 

укрепление нравственности; 
формирование основ морали; 
формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



 
 

• 

 
 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

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

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
формирование нравственного смысла учения; 
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие    трудолюбия, способности    к    преодолению    трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности; 
• 
• 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
формирование экологической культуры. 

 
Задачи в области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; 
•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

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

 
• 

 
 
 
 

• 
• 

 
• 

укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 
Задачи в области формирования семейной культуры: 

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

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

российской семьи. 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 
школы.



Знания и умения 
1. Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по предметам 
учебного плана, необходимый для 
продолжения обучения на ступени основного 
общего образования. 

2. Овладение навыками учебной 
деятельности, навыками самоконтроля 
учебны3.х 
действий.                               4. 
Умение решать проектные задачи.          5. 

4. Овладение основами ИКТ с целью 
самостоятельного приобретения знаний. 
Умение работать со словарями,             6. 
энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье 
1. Ценностное отношение к 

сохранению здоровья. 
2. Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье 
человека, понимание механизма их 
влияния и последствий. 
Знание способов здоровьесбережения. 
Получение опыта здоровьесбережения. 
Овладение основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. 

6. Соблюдение режима дня. 
Стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и 
закаленным, желание попробовать свои 
силы в занятиях физической культурой и 
спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 
для решения учебных задач. 

Познавательная деятельность 
Мотивация достижения успеха. 
Самостоятельно работающая личность.       1. 
Учебно-познавательные интересы.            2. 
Ответственность за результат обучения.      3. 
Участие в конкурсах, олимпиадах.            4. 

Культура  личности,  жизненная  и 
нравственная позиция 
Социальная мотивация. 
Уверенность в себе. 
Инициативность, самостоятельность. 
Навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности. 

 

Ценностный потенциал: 
• восприятие ценности достоинства 

человека; 
• уважение к своей Родине-России; 
• тактичность; 
• трудолюбие; 
• чуткость; 
• реализм 

Творческий потенциал: 
• профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 
• знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 
потребностям конкретного школьника и 
образовательному стандарту второй 
ступени; 

• знания широкого спектра 
профессиональной деятельности человека 
(прежде всего экологической и правовой); 

• знание своих психофизических 
особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление 
• Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 
учебных интересов и склонностей, 

Коммуникативный потенциал: 
• Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 
отстаивать свою точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного 
общения; 

• способность строить и вести общение 
в различных ситуациях с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим 
признакам. 

• Профессиональные навыки, 
соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 

 

 
 

Модель выпускника начальной школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

Модель выпускника основной школы 
 



• умение развивать и управлять 
познавательными процессами личности, 

• способность адекватно действовать в 
ситуации выбора на уроке. 

 

Художественный потенциал: 
• эстетическая культура, 

художественная активность. 
• Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 
• знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, 
• апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 
изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 
•  Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 
«выбор». Знание и соблюдение традиций 
школы. 

•  Осознание возможностей, достоинств 
и недостатков собственного «Я», овладение 
приѐмами и методами самообразования и 
самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения. 

•  Готовность объективно оценивать 
себя, отстаивать свою собственную позицию, 
отвечать за свои поступки и действия. 

•  Активность и способность проявлять 
сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы, умение 
планировать, готовить, проводить и 
анализировать коллективное творческое дело, 
беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; 
овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 
совершенствования. 

 

Ценностный потенциал: 
• восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 
•    осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 
гордость, гражданственность; 
• честность; 
• целеустремленность; 
• социальная активность. 

Творческий потенциал: 
• Профессиональные навыки в 

соответствии с личностными запросами и 
задачами, определенными для профильных 
классов, навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 
• знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 
стандарту школы третьей ступени, 
профильного уровня различных 
направлений. 
• Память и творческое мышление 
• Наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы, 
• потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

Коммуникативный потенциал: 
Сформированность индивидуального 

стиля общения; овладение разнообразными 
коммуникативными умениями и навыками, 
способами поддержания эмоционально 
устойчивого поведения в кризисной 
жизненной ситуации; способность 
корректировать в общении и отношениях 
свою и чужую агрессию. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 

• 
• 
• 

 
 

Модель выпускника средней школы 
 



самостоятельном добывании.  
Художественный потенциал: 

• Умение строить свою 
жизнедеятельность по законам гармонии и 
красоты; 

• потребность в посещении 
театров, выставок, концертов; стремление 
творить прекрасное в учебной, трудовой, 
досуговой деятельности, поведении и 
отношениях с окружающими; 

• проявление индивидуального 
своеобразия, восприятии и созидании 
красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому 

совершенству; 
умение подготовить и провести подвижные 
игры и спортивные соревнования среди 
сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно 
заниматься физическими упражнениями и 
умение использовать их в улучшении 
своей работоспособности и 
эмоционального состояния 

Нравственный потенциал: 
• Осмысление целей и смысла своей 

жизни. Усвоение ценностей «отечество», 
«культура», «любовь», «творчество», 
«самоактуализация» и «субъектность». 

• Знание и понимание основных 
положений Конституции Российской 
Федерации. 

• Понимание сущности нравственных 
качеств и черт характера окружающих 
людей, толерантность в их восприятии, 
проявление в отношениях с ними таких 
качеств, как доброта, честность, 
порядочность, вежливость. 

• Адекватная оценка своих реальных и 
потенциальных возможностей, уверенность в 
себе, готовность к профессиональному 
самоопределению, самоутверждению и 
самореализации во взрослой жизни. 

• Активность в общешкольных и 
классных делах, в работе с младшими 
школьниками. Наличие высоких достижений 
в одном или нескольких видах деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 

• 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 

II. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся. 
 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности, 
хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 
являются следующие ценности: 
• 

 
• 

 
 

• 
 
 

• 
 
 

• 
• 
• 
• 
• 

 
• 
• 
• 

 
• 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство); 
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 
человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 
честь; 
достоинство; 
свобода (личная и национальная); 
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
дружба; 
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни); 
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 



 
 

• 
• 

 
 
 
 

• 
 

• 

 
 
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности,  определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования  опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 
III. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 

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

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 
 

По направлениям 
 
определены 

 
задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 
основного общего образования. 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
▪ элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
▪ представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

▪ элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

▪ элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
▪ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
▪ уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
▪ ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
▪ начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
▪ элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
▪ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 
▪ стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, города 

Белгорода; 
▪ любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России; 
▪ уважение к защитникам Отечества;



 
 

▪ умение отвечать за свои поступки; 
▪ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
▪ первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
▪ различие хороших и плохих поступков; 
▪ представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 
▪ элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
▪ уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
▪ установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
▪ бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
▪ знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
▪ представления о возможном негативном влиянии на морально -психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
▪ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
▪ первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
▪ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
▪ элементарные представления об основных профессиях; 
▪ ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
▪ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
▪ первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
▪ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
▪ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
▪ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
▪ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и уч ебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 
▪ элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

▪ элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

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

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



 
 

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

▪ первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
▪ первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
▪ отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
▪ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
▪ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
▪ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
▪ бережное отношение к растениям и животным. 

 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях. 
▪ представления о душевной и физической красоте человека; 
▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть крас оту 

природы, труда и творчества; 
▪ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 
▪ стремление к опрятному внешнему виду; 
▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 
аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

 
Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 
жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 
младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 
уклад жизни младшего школьника. 

 
Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 
рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 
включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 
установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 
и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно- 
нравственного развития младшего школьника. 

 
Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 
технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 
как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В



 
 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 
IV. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации. 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно -нравственного 
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 
организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном 
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 
культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 
нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся организуемого в 
соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 
принципы. 

 
Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 
быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 
измерения. 

 
Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 
возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

 
Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, 
учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных 
отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно 
выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка 
собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со 
взрослым.



 
 

Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно- 
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребенка. 

 
Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися. 

 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 
поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 
пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его 
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 
особенности: 

• воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 
воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 
должна быть по возможности согласована. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 
- система морально-нравственных установок и ценностей; 

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды 
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 
внешкольной, семейной, общественно полезной; 

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 
характеру своих базовых ценностей. 

 
V. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального, основного общего, среднего общего образования. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля.



 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Задачи: 
• 

 
• 

 
• 

 
• 
• 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
 

• 
• 
• 
• 
• 

элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 
элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 
межнационального общения; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
• 

 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 

получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Кабардино-Балкарской Республики, села Карагач (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам); 
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 
с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и



Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Оформление стендов по 
символике России, Кабардино- 
Балкарской Республики и села 
 

август Оформление 
стендов 

Администрация 

Выборы в органы самоуправления 
класса и школы 

Сентябрь - 
октябрь 

Ролевая игра вожатая 

День славянской письменности и 
культуры 

май  Классный 
руководитель, 

МО учителей русского 
языка и литературы, 
истории 

Урок памяти, посвящ. жертвам 
политических репрессий 

ноябрь Урок памяти классные руководители 

Тематические встречи с 
ветеранами ВОВ, локальных войн, 
тружениками тыла, воинами 
запаса, старшим поколением, 
уроки Мужества 

в течение 
года 

Встречи, 
беседы, 
выставки и 
т.д. 

Администрация, 
Кл. руководители. 

Месячник молодого избирателя февраль комплекс 
мероприятий 

Администрация, 
классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей 
г.Нальчик 

в течение 
года 

экскурсии классные руководители 

Музейные уроки о 
знаменательных событиях истории 
России 

в течение 
года 

кл.час.беседы классные руководители 

Акция правовых знаний 
«Подросток и закон», мероприятия 
в рамках акции 

апрель кл. часы, 
встречи 

классные 
руководители, соц. 
Педагог, вожатая 

Фестиваль «Салют, Победа!» май музыкальная 
программа 

классные 
руководители, вожатая 

Акция «Письмо ветерану» апрель акция классные 
руководители, вожатая 

Операция «Ветеран живет рядом» февраль, май операция классные 
руководители, вожатая 

Акция «72часа добра» в течение 
года 

классные 
часы 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Моѐ село 
готовится к празднику Победы!» 

в течение 
года 

конкурсы 
рисунков 

классные 
руководители, вожатая 

 

 
 

мероприятиях), участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

• 
 
 
 
 

• 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 
участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 



Беседы «Мы разные, но мы 
вместе» 

апрель беседы классные руководители 

Классные часы «Соблюдение ПДД 
– залог безопасности на дорогах». 

сентябрь кл.час классные руководители 

Классные часы «Экстремизм? Мы 
против!» 

октябрь кл.час классные руководители 

Кл.часы «Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

январь кл.час классные руководители 

Живая память». Встреча, 
посвященная Дню памяти 
погибших в Афганистане и других 
«горячих» точках. 

февраль кл.часы, 
встречи. 

классные руководители 

Работа военно-патриотического 
клуба «Патриот» 

В течение 
учебного г. 

Кружковые 
занятия 

Руководитель ВПК, 
учитель ОБЖ 

Работа кружка «Юный правовед» В течение 
учебного г. 

Кружковые 
занятия 

Руководитель кружка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат: 
• 

 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 

• 
 

• 
 

• 
• 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
элементарные  представления:  об  институтах  гражданского  общества, 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества, 
национальной истории и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 
• 
• 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 
• 

 
• 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 
общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 



Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция 
«Соберем детей в школу» 

август сбор 
пожертвований 

Социальный педагог, 
классные 
руководители 

День учителя октябрь Праздничная 
программа 

администрация, 
учитель музыки, 
классные 

 

 
 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 
• 

 
• 

 
 

• 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во всех его 
проявлениях. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных    предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, внеурочной 
деятельности  «Кукольный  театр»,  «Общественно- полезная  деятельность», 
«Театральная студия», литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 

• 
 

• 

получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «ИЗО», 
«Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики»; 
ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 
религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 
религиозными деятелями); 
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и школе - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим ко взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 
 
 

Мероприятия по реализации 



   руководители 
Встреча с представителями 
различных религиозных 
конфессии 

октябрь комплекс 
мероприятий 

администрация, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Месячник пожилого человека. 
Подарки пожилым людям 
своими руками. 

в течение 
года 

кл.час, 
трудовые 
акции 

классные 
руководители 

День матери в течение 
года 

кл.часы, 
конкурсы 
рисунков, 

классные 
руководители 

Акция «Подари книгу 
школьной библиотеке» 

апрель акция классные 
руководители, 
библиотекарь 

Весенняя неделя добра 
Волонтерский отряд 

апрель комплекс 
мероприятий 

классные 
руководители 

Районный фестиваль семей ноябрь Презентация 
лучшей семьи 
на фестивале 

администрация, 
классные 
руководители 

Разработка Школьной 
Конвенции 

Декабрь, 
2014 

Разработка 
правового 
документа 

администрация, 
социальный педагог 

Смотр-конкурс песни и строя 
(5-9 кл.) 

февраль Смотр-конкурс учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Смотр-конкурс песни и строя 
«Под флагом Мальчиша- 
Кибальчиша» (1-4 кл.) 

февраль Смотр-конкурс учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Внеклассные мероприятия, 
посвященные 8 марта. 

март Праздники с 
приглашением 
мам, бабушек 

классные 
руководители 

Неделя толерантности апрель комплекс 
мероприятий 

Классные рук 

День Земли апрель комплекс 
мероприятий 

Учителя биологии 

Русские и 
кабардинские 
народные игры и 
сказки — встреча двух 
культур. 

апрель комплекс 
мероприятий 

Классные 
руководители 

Эстафета 5- 11-ых классов, 
посвященная Всероссийскому 
дню здоровья 

апрель Спортивный 
конкурс 

учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

«Последний звонок», 
«Выпускной вечер» 

Май, июнь Праздничная 
программа 

администрация, 
классные 
руководители 

Конкурс рисунков 
«Многонациональная Россия» 

ноябрь Выставка 
рисунков 

Учителя ИЗО 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Здоровячок» 

в течение 
учебного 

года 

комплекс 
мероприятий 

Классные 
руководители 
начальных классов 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Юный художник» 

в течение 
учебного 

года 

комплекс 
мероприятий 

Классные 
руководители 
начальных классов 

Ведение предметного курса по в течение комплекс Классные 
 

 



 
 

ФГОС НОО «Юные читатели» 

 
 
учебного 

года 

 
 
мероприятий 

 
 
руководители 
начальных классов 

 
Предполагаемый результат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

• 
 
 
 
 
• 
 
 
• 
• 
 
• 
 
 
• 
 
• 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 
уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
Задачи: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 
• 

 
 

• 
• 

 
 
 
 
 
 

• 

участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 
труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек; 
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности; 
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду



Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

День знаний. 1 сентября торжественная 
линейка 

администрация, 
классные 
руководители 

День Учителя октябрь Конкурс 
стенгазет 

классные 
руководители 

Сельский субботник Октябрь, 
апрель 

Трудовые 
десанты 

администрация, 
классные 
руководители 

Мероприятия              по 
профориентации,   встречи   с 
«лучшими по профессии» 

в теч. года комплекс 
мероприятий 

классные 
руководители 

Анкетирование             по 
профориентации (9,11 кл.) 

март анкетирование Педагог-психолог, 
классные рук. 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» март Спортивно- 
творческая 
конкурсная 
программа 

Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Классные  часы  «Профессии 
моих родителей». 

март классные часы классные 
руководители 

Конкурс агитбригад «Все работы 
хороши - выбирай на вкус!» (1-4 
классы) 

март конкурсная 
программа 

Классные 
руководители 

Общешкольная линейка май Торжественное 
мероприятие - 
награждение 

администрация 

Связь с вузами, посещение Дней 
открытых дверей 

Февраль-май комплекс 
мероприятий 

классные 
руководители 

Работа кружка декоративно- 
прикладного творчества 
«Разноцветные узоры» 

в течение 
учебного г 

Кружковые 
занятия 

Руководитель 
кружка 

Компьютерный        кружок 
«computer плюс» 

в течение 
учебного г 

Кружковые 
занятия 

Руководитель 
кружка 

Работа организации «Хасэ» в течение 
учебного года 

Кружковые 
занятия 

Руководитель,вожата 
я 

 

 
 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

• 
 
 

• 
 
 
 
 
 

• 
• 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 
дополнительного     образования     (занятие     народными     промыслами, 
природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в 
каникулярное время); 
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 



Отряд ЮП ПДД «Постовые 
дорог» 

в течение 
учебного г. 

Кружковые 
занятия 

Руководитель ЮП 
ПДД 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Умелые ручки» 

в течение 
учебного г. 

Творческие 
проекты 

Классные 
руководители 
начальных классов 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Умники и 
умницы» 

в течение 
учебного г. 

комплекс 
мероприятий 

Классные 
руководители 
начальных классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат: 
• 

 
• 
• 
• 

 
• 
• 

 
• 

 
• 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное и социально-психологическое. 
Задачи: 
• 

 
• 

 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
• 

 
• 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
знание   и   выполнение   санитарно-гигиенических   правил,   соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
• 

 
 
 
 

• 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 
ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 
участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 



Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Беседы     по     правилам 
безопасности 
жизнедеятельности 

в течение 
года 

беседы, 
викторины, 
игры 

классные руководители 

«Посвящение первоклассников 
в пешеходы» 

сентябрь конкурсная 
программа 

классные руководители, 
отряд ЮП ПДД 

«Оздоровительный час» октябрь КТД классные руководители, 
медицинский работник 

Конкурс агитбригад «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

ноябрь КТД классные руководители, 
вожатая 

Чемпионат     школы     по 
баскетболу 

апрель соревнования учитель физкультуры, 
классные руководители, 
вожатая 

Соревнования по армрестлингу январь спортивные 
соревнования 

учителя физкультуры, 
классные рук. 

Школьный конкурс «А ну-ка, 
парни!» 

февраль спортивные 
соревнования 

учителя физкультуры, 
классные руководители 

Встречи с известными 
спортсменами. 

в теч. года встречи учитель физкультуры, 
классные руководители 

День Здоровья. 
Легкоатлетическая эстафета 
«Кольцо Победы» 

май соревнования учитель физкультуры, 
классные руководители 

Кл.часы «Я рисую свою судьбу» ноябрь кл.часы классные руководители 
Кл. часы в 9-11 классах 
«Суицид. Избежать беды» 

декабрь кл.часы классные руководители 

Классные часы: «Как не стать 
жертвой преступления». 

февраль кл.часы классные руководители 

Работа баскетбольных 
спортивных секций 

в течение 
учебного 

года 

Спортивные 
тренировки 

Руководители 
спортивных секций 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «100 уроков 

в течение 
учебного 

Игры, 
конкурсы 

Классные руководители 
начальных классов 

 

 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 

• 
 
 

• 

 
 
практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха; 
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, 
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и 
школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями; 
получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 
работниками, родителями). 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 



Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Школьный турслет сентябрь КТД классные руководители, 
учителя физкультуры 

Акция «Соберем семена» сентябрь- 
октябрь 

трудовая акция классные руководители, 
учитель биологии 

Сельский субботник октябрь, 
апрель 

трудовая акция классные руководители 

Операция    «Накормим 
птиц зимой!» 

ноябрь - март комплекс 
мероприятий 

классные руководители, 
учителя технологии, 
биологии вожатая 

Участие в предметной 
декаде «Парад 
естественных наук» 

март-апрель комплекс 
мероприятий 

классные руководители, 
учитель биологии 

Конкурсы рисунков, 
плакатов, стенгазет 

в теч. года конкурс, 
выставка 

классные руководители, 
вожатая 

Трудовые      десанты 
«Чистодвор» 

в течение 
учебного года 

комплекс 
мероприятий 

классные руководители 

 

здоровья» года   
Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Игровой 
калейдоскоп» 

в течение 
учебного 

года 

Игры, 
конкурсы 

Классные руководители 
начальных классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

коллективно-творческая деятельность 
Предполагаемый результат: 

• 
 

• 
 
 

• 
• 

 
• 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Задачи: 
• 

 
• 
• 
• 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
• 

 
 

• 
 
 
 
 

• 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 
и т.д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке 
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 
участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 



Реализация 
экологического 
направления    «Зеленый 
патруль» 

Летний 
период 

комплекс 
мероприятий 

Директор 

Календарные  праздники 
«День   земли»,   «День 
воды» и т.д. 

Апрель, май комплекс 
мероприятий 

классные руководители, 
учитель биологии 

Ведение предметного 
курса по ФГОС НОО 
«Юный эколог» 

в течение 
учебного года 

комплекс 
мероприятий 

Классные руководители 
начальных классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат: 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
6. 

 
Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Задачи: 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Виды деятельности и формы занятий: 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 

• 
 
 
 
 
 
 

• 
 

• 
 
 
 
 

• 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях      культуры      России,      культур      народов      России 
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; 
обучение видеть прекрасное в окружающем 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. Разучивание 
стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. 
Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках технологии, ИЗО и в системе учреждений дополнительного 
образования); 
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 



Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Посещение музеев, театров, 
выставок 
г.Нальчик 

в теч. года экскурсии классные 
руководители 

«Прикоснуться к вечному». 
Экскурсии, поездки, походы по 
родному краю 

в течение 
года 

цикл 
мероприятий 

Администрация, 
классные 
руководители, 
вожатая 

Неделя детской книги 
Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Юный читатель» 

март комплекс 
мероприятий 

классные 
руководители, 
библиотекарь 

Выпуск школьной газеты 
«Школьная жизнь» 

1 раз в 
четверть 

комплекс 
мероприятий 

Руководитель кружка 

Знакомство с русскими 
народными зимними традициями: 
Масленица 
Рождественские святки. 

январь Классные 
часы, выезд в 
МКОУ СОШ 
ст.Солдатской 

классные 
руководители 

Конкурс «Новогодняя школа» декабрь конкурс 
декоративно- 
прикладного 
творчества 

классные 
руководители, 
вожатая 

День театра март Посещение 
театров 
г.Нальчик 

Администрация, 
классные 
руководители 

Районный фестиваль песни, танца 
и художественного слова «Юные 
дарования». 

Апрель Творческий 
конкурс 

Руководители 
кружков, учителя 
литературы, музыки 

Работа вокального кружка «Лейся 
песня» 

В течение 
учебного 
года 

Кружковые 
занятия 

Учитель музыки 

 

 
 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• 
 

• 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека; 
участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат: 
• 
• 
• 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• 
 
 

• 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 
первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой 



 
 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

VI. Совместная деятельность МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен», семьи и 
общественности по воспитанию и социализации обучающихся. 

 
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 
жительства. В современных условиях на сознание подростка, процессы его духовно- 
нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние 
оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 
Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 
могут принимать традиционные российские религиозные организации. 
Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по 
повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и 
методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 
учреждениями дополнительного образования 

 
6.1. Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 
воспитания и социализации младших школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
Задачи: 
• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 
• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 
• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;



 
 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 
Содержание работы: 
• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в 
семье; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 
родитель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого- 
социальной службы школы 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 
• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 
• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 
• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Гражданско - патриотическое 
▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
▪ изучение семейных традиций; 
▪ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
▪ организация совместных экскурсий в музеи; 
▪ совместные проекты. 

2. Этика и нравственность 
▪ оформление информационных стендов; 
▪ тематические общешкольные родительские собрания; 
▪ участие родителей в работе Управляющего совета школы, родительского комитета 

и Совета профилактики; 
▪ организация субботников по благоустройству территории; 
▪ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 
- семейный праздник «Осенняя мастерская»; 
- День Учителя; 
- День Матери; 
- семейный праздник – «Масленица»; «Маф1эщхьэтыхь», «Курман-байрам» идр. 
- праздник «Моя семья»; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- благотворительная акция «Дети – детям»; 
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 
- самый уютный класс; 

▪ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 
и медицинская помощь); 

▪ изучение мотивов и потребностей родителей.



Название мероприятия Сроки Ответственные 
Цикл классных часов на тему «Моя семья» в течение 

года 
Классные 
руководители 

Семейные праздники в течение 
года 

классные 
руководители 

Реализация проекта «Школа родительской любви» в течение 
года 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

День матери. День открытых дверей. ноябрь Администрация, 
классные 
руководители 

День рождения школы. Концерт «Две звезды» январь Администрация, 
педагоги- 
организаторы, 
классные 
руководители 

Всемирный день семьи май Администрация, 
 

 
 

3. Трудовое воспитание 
▪ участие родителей в празднике «Рыженькая осень»; 
▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
▪ организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 
▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
▪ организация встреч -бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
▪ участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Здоровье и здоровый образ жизни 
▪ родительские  собрания  по  профилактике  табакокурения,  наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
▪ беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
- укрепления детско -родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

▪ консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбереженияобучающихся; 

▪ распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 
необходимо знать»; 

▪ совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
5.Экологическое направление 
▪ тематические классные родительские собрания; 
▪ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы,села; 
▪ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Культура и эстетика 
▪ участие в коллективно-творческих делах; 
▪ совместные проекты; 
▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
▪ организация экскурсий по историческим местам района; 
▪ совместные посещения с родителями театров, музеев; 
▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
▪ участие  в  художественном  оформлении  классов,  школы  к  праздникам, 

мероприятиям. 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 



  классные 
руководители 

Последний звонок и выпускной вечер май - июнь Администрация, 
классные 
руководители 

Тематические родительские собрания по классам, 
организация лектория для родителей по духовно- 
нравственному воспитанию 

в течение 
года 

Администрация, 
классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание 4 раза в 
год 

Администрация 
школы 

Заседания Совета родителей школы Сентябрь, 
по 

необходим 
ости 

Администрация 
школы 

Привлечение родителей для совместной работы во 
внеурочное время 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК в течение 
года 

Социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители 

Работа с социально-неблагополучными семьями в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, психолог, 
классные 
руководители 

Привлечение родителей к работе по профилактике 
вредных привычек, противоправного поведения 
несовершеннолетних 

в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, психолог, 
классные 
руководители 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 
подростков. 

 
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 
явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 
проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта 
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 
разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 
как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 
связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 
практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 
видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 



 
 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 
практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 
вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 
конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 
ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 
ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 
сквернословие, алкоголизм); 

социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 
вид и обустройство стадиона и т.п.) 
 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 
взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 
межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 
деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 
психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной 
стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 
проектированию, а с другой – базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 
этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 
которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 
основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 
1. повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 
2. готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 
3. реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение 
уровня общей культуры воспитанников; 

4. наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 
работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 
дела; 

5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 
сообществе. 

 
VIII. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся. 
 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 
может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 
важную сторону этого процесса.



 
 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 
подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 
речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного 
слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 
услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 
формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 
общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, 
насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 
взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 
партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника. 

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 
усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к 
конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 
форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или 
иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 
исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации. 

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 
период быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов 
и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост 
интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – социального 
равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 
осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 
позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 
сообщества, культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого 
критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 
толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 
поддержке. 

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 
перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не 
иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 
помогающих ему расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более 
объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 
еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 
самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 
стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 
отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений. 

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 
развитости следующих направлений деятельности : 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 

совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 
(включающих возможность   самостоятельного   планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 
совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими   людьми, тактики 
собственного поведения; 
творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);



 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 

 
 

▪ 

 
▪ 

 
▪ 

 
▪ 

 
▪ 

 
 
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 
самоизменение. 
 
IX. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 
педагогической культуры родителей. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно -нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно- 
нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 
опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных 
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 
собрание, родительская конференция, организационно -деятельностная и психологическая 
игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и другие. 
 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен» 

 
• 

 
родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

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

✓ общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год.  
Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 
направлениями, задачами, итогами работы; 

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

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем;



 
 

• 

 
 
родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 
воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 
• родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 
родителей; 
• презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 
опыта благополучных семей; 
• 
детей; 
• 

вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 
 
«круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 
самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 
решение назревших проблем; 
• дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 
различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 
• деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные 
отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 
• социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 
которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 
открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 
• семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 
общению с ребѐнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 
родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребѐнком и 
окружающими; 
• совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 
детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 
таланты, достижения в школьной жизни. 
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 
образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 
родителями: 
• 
• 

встреча с администрацией и педагогом-психологом; 
«День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 
• ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 
класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 
ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 
которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 
хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 
работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 
- его увлечения, интересы; 
- предпочтения в общении в семье; 
- поведенческие реакции; 
- особенности характера; 
- мотивации учения; 
- моральные ценности семьи.



 
 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 
родителями, знакомство с условиями жизни. 

 
X. Совместная деятельность ОУ с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации 
обучающихся. 

 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов: 

Организационно -административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 

· создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения; 

· формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства; 

· развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

· адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

· координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 

· создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
· создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
· поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно -педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 
· обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 
· обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 
изменения поведения; 

· создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии; 

· создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания; 

· обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 
к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

· определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

· использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

· использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;



 
 

· стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 
интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
· формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся; 

· усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

· формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 
социальным окружением; 

· достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту; 

· умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

· поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

· активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 

· регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

· осознание мотивов своей социальной деятельности; 
· развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

· владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся 
представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с различными социальными 
группами и людьми с разными социальными статусами. 

 
Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 
Формы взаимодействия: 
• участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 
нравственного развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим 
советом школы и родительским комитетом; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников; 

• привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 
объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.



 
 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 
воспитания и социализации обучающихся 

 
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер 

школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в 
области моделирования, программирования и реализации процессов воспитания, 
социализации и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы 
по вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных стандартов. 

Направления: 
- 

 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 
реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ 
внеурочной деятельности в свете требований ФГОС. 

Создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по 
духовно-нравственному воспитанию. 

Организация повышения профессиональной компетентности педагогических 
кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции, 
круглые столы и т.п.) 

Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через 
сетевое взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе школы по 
гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных 
программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ 
внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ. 

 
XI . Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования. 

 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально -ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени  основного  общего  образования  должно  обеспечиваться  достижение 
обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно -нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком -либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 
по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном



Знания и умения 
-Достаточный уровень базовых знаний 
общеобразовательных программ по предметам 
учебного плана, необходимый для 
продолжения обучения на ступени основного 
общего образования. 

- Овладение навыками учебной 
деятельности, навыками самоконтроля учебных 
действий.                                
-Умение решать проектные задачи.           

- Овладение основами ИКТ с целью 
самостоятельного приобретения знаний. 
Умение работать со словарями,             12. 
энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье 
- Ценностное отношение к 
сохранению здоровья. 

-Знание основных факторов среды, 
негативно влияющих на здоровье 
человека, понимание механизма их 
влияния и последствий. 
Знание способов здоровьесбережения. 
Получение опыта здоровьесбережения. 
Овладение основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. 
-Соблюдение режима дня. 
Стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и 
закаленным, желание попробовать свои 
силы в занятиях физической культурой и 
спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность 
для решения учебных задач. 

 

 
 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 
достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 
создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника начальной школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ценностный потенциал: 
• восприятие ценности достоинства 

человека; 
• уважение к своей Родине-России; 
• тактичность; 
• трудолюбие; 
• чуткость; 
• реализм 

Творческий потенциал: 
• профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 
• знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 
потребностям конкретного школьника и 
образовательному стандарту второй 
ступени; 

• знания широкого спектра 
профессиональной деятельности человека 
(прежде всего экологической и правовой); 

• знание своих психофизических 
особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление 
• Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 
учебных интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять 
познавательными процессами личности, 

• способность адекватно действовать в 
ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: 
• Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 
отстаивать свою точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного 
общения; 

• способность строить и вести общение 
в различных ситуациях с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим 
признакам. 

• Профессиональные навыки, 
соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 

Художественный потенциал: 
• эстетическая            культура, 

художественная активность. 
• Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 
• знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, 
• апробация своих возможностей в 

музыке,  литературе,  сценическом  и 
изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 
•  Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 
«выбор». Знание и соблюдение традиций 
школы. 

•  Осознание возможностей, достоинств 
и недостатков собственного «Я», овладение 
приѐмами и методами самообразования и 
самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения. 

•  Готовность  объективно  оценивать 
себя, отстаивать свою собственную позицию, 
отвечать за свои поступки и действия. 

•  Активность и способность проявлять 
сильные  стороны  своей  личности  в 
жизнедеятельности класса и школы, умение 
планировать,   готовить,   проводить   и 

 

 
 

Познавательная деятельность 
    Мотивация достижения успеха. 

 
 
Культура личности, жизненная и 
нравственная позиция 

    Самостоятельно работающая личность. 
    Учебно-познавательные интересы. 
    Ответственность за результат обучения. 
    Участие в конкурсах, олимпиадах. 

 
 
 
 

Социальная мотивация. 
Уверенность в себе. 
Инициативность, самостоятельность. 
Навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности. 

 
Модель выпускника основной школы 



Ценностный потенциал: 
• восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 
•    осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность,       профессиональная 
гордость, гражданственность; 
• честность; 
• целеустремленность; 
• социальная активность. 

Творческий потенциал: 
• Профессиональные   навыки   в 

соответствии с личностными запросами и 
задачами,     определенными     для 
профильных классов, навыки поискового 
мышления. 

Познавательный потенциал: 
• знания,    умения    и    навыки, 

соответствующие       образовательному 
стандарту   школы   третьей   ступени, 
профильного     уровня     различных 
направлений. 
• Память и творческое мышление 
• Наличие   желания   и   готовности 

продолжить обучение после школы, 
• потребность в углубленном изучении 

избранной    области    знаний,    их 
самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 
Сформированность индивидуального 

стиля общения; овладение разнообразными 
коммуникативными умениями и навыками, 
способами   поддержания   эмоционально 
устойчивого  поведения   в  кризисной 
жизненной     ситуации;     способность 
корректировать в общении и отношениях 
свою и чужую агрессию. 

Художественный потенциал: 
• Умение    строить    свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и 
красоты; 

• потребность  в  посещении 
театров, выставок, концертов; стремление 
творить прекрасное в учебной, трудовой, 
досуговой деятельности, поведении и 
отношениях с окружающими; 

• проявление индивидуального 
своеобразия, восприятии и созидании 
красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому 

совершенству; 
умение подготовить и провести подвижные 
игры и спортивные соревнования среди 
сверстников и младших школьников; 

привычка        ежедневно 
заниматься физическими упражнениями и 
умение использовать их в улучшении 
своей       работоспособности       и 

Нравственный потенциал: 
• Осмысление целей и смысла своей 

жизни. Усвоение ценностей «отечество», 
«культура»,    «любовь»,    «творчество», 
«самоактуализация» и «субъектность». 

• Знание  и  понимание  основных 
положений    Конституции    Российской 
Федерации. 

• Понимание сущности нравственных 
качеств и черт характера окружающих 
людей, толерантность в их восприятии, 
проявление в отношениях с ними таких 
качеств,    как    доброта,    честность, 
порядочность, вежливость. 

• Адекватная оценка своих реальных и 
потенциальных возможностей, уверенность в 
себе, готовность к профессиональному 
самоопределению,   самоутверждению   и 
самореализации во взрослой жизни. 

• Активность  в  общешкольных  и 
классных делах, в работе с младшими 
школьниками. Наличие высоких достижений 
в одном или нескольких видах деятельности. 

 

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

Физический потенциал 
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; 
овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 
совершенствования. 
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Модель выпускника средней школы 
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эмоционального состояния 
 

XII.Мониторинг эффективности реализации ОУ программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип    личностно -социально -деятельностного    подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 
внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать вс е 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования; 

— принцип   детерминизма   (причинной   обусловленности) указывает   на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

· анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

· интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего



 
 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

· беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

· включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

· узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. 

 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.



 
 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен -ного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретацион-ном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрица -тельных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно -нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 
 

Приложение 
I.Программа духовно -нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального образования 
 

Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования (далее – Программа) направлена на обеспечение духовно- 
нравственного развития младших школьников Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.п.Второй Лескен». 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерная основная 
образовательная программа начального общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования Программа опирается на следующие ценности: 

• 
• 
• 
• 
• 

патриотические чувства гражданина России; 
гражданская идентификация; 
общечеловеческие ценности; 
поликультурный мир; 
личное нравственное самосовершенствование. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных



 
 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 
семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу образовательного учреждения. 

 
1.1. Цель и задачи духовно- нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

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

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

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

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

• 
• 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 
духовных традиций; 

• 
• 

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

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

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• 
• 

Отечество; 
• 

культуре; 
• 
• 

формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям;



 
 

• 

 
 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 
• 
• 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

• 
• 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями 

российской семьи. 
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско- 
юношеские движения и организации. 

Совместные усилия институтов общества направлены на достижение современного 
воспитательного идеала. 

 
1 .2. Основные направления и ценностные основы духовно - 

нравствен ного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 
обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

 
• 

 
• 
• 
• 

Ценности: 
любовь к России, своему народу, 
своему краю; 
служение Отечеству; 
правовое государство; 
гражданское общество; 

 
• 
• 
• 

 
закон и правопорядок; 
поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; 

• доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

нравственный выбор;                    • честь; 
жизнь и смысл жизни;                   • достоинство; 
справедливость;                        • уважение к родителям; 
милосердие; 
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

Ценности:



 
• 
• 
• 

 
уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; 

 
• 
 
• 
• 

 
целеустремлѐнность          и 
настойчивость; 
бережливость; 
трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

 
• 
• 

Ценности: 
родная земля; 
заповедная природа; 

 
• 
• 

 
планета Земля; 
экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: 
• 
• 
• 

красота; 
гармония; 
духовный мир человека; 

• 
• 

эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и 
искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

 
1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

 
Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 
Принципы воспитательной системы. 

 
• Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей прекрасен, хотя его 

поведение, его отношение к себе и окружающим может быть ошибочным. И задача 
педагога видится не в том, чтобы бороться с учеником, как обычно делается, а в том, чтобы 
изучать его особенности, его ошибки, отклонения в поведении и помогать человеку 
исправить их. 

• Принцип учета потребностей обучающихся данной социальной группы, их 
социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, чтобы 
дети осваивали социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: 
«ученик», «член классного коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». 
Коллективно проделанные учащимися творческие дела решают важные задачи сплочения 
коллектива, эмоционального признания значимости, принадлежности к коллективу, 
формирует умение взаимодействовать с другими. Но не менее значима индивидуальная 
воспитательная деятельность педагога. 

• Принцип ведущей роли воспитательного воздействия. В ходе учебного процесса 
90 % всего воспитательного времени ученик находится на уроке или внеурочной 
деятельности, связанной с уроками, с учебным предметом. Поэтому огромная 
воспитательная нагрузка ложится на учителей-предметников, и от того, как они умеют, 
способны и хотят реализовать на практике задачу необходимого для дальнейшей жизни 
обучения, развития и воспитания в значительной степени зависит успех воспитания в 
целом. 

• Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 
значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого 
принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; 
признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие пред 
учащимися роли культуры в развитии общества. 

• Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется 
посредством организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники 
принимают участие в подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены



 
 
 

на помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира, проявление 
альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: 
• «Акция «Подарок ветерану» - участие в помощи ветеранам, проживающим в селе; 
• «Братья наши меньшие» - забота о животных; 
• «Мы – шефы детского сада» - участие в организации праздников, досугов, игр 

детского сада; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 
• «Подарок маме и любимой бабушке» - изготовление поделок к празднику 

Международный женский день, День матери. 
• Принцип значимости семейного воспитания и повышения роли и ответственности 

родителей за воспитание собственных детей, и задача школы – помочь им в этом. 
• Принцип положительного влияния и поддержки ребѐнка. 
• Принцип постоянства педагогических требований. 

 
Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности 

контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Придают ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу. 
Обучающие, испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 
детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно условие его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включаться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, находить возможности 
для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 
детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 
мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 
через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 
нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности представлено 
следующими предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного 
чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки 
музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии), а также основы 
духовно-нравственной культуры народов России (уроки одноименного предмета). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 
представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 
разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой кружков, 
практической деятельности включенных в духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
спортивно-оздоровительное и социальное направление личности. 
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В первых классов внеурочная деятельность организуется по 10 часов в неделю , 
всего 80 часов, из них: 

• 
• 

20 часов на спортивно – оздоровительную деятельность из расчета 1 час в день, 
60 часов на другие направления внеурочной деятельности. 
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в одном отдельно взятом классе. 
Программа предполагает равномерное распределение часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (10 ч в 
неделю). 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из 
которых предполагает организацию определѐнного вида внеурочной деятельности 
первоклассников и направлена на решение своих собственных педагогических задач. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни): приобретение 
школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 
обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 
своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 
работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; о правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 
целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе 
и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты   третьего   уровня   (приобретение   школьником   опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 
деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. 

 
1.4. Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

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

 
• 

 
элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о символике 

Кабардино-Балкарской Республики; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• 
• 

обществе; 
• 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• 
• 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 
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• 

 
 
 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Кабардино-Балкарской Республики, района, села; 
• 
• 

• 

• 
• 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
любовь к школе, своему городу, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

• 
 
первоначальные 

 
представления 

 
о 

 
базовых 

 
национальных 

 
российских 

ценностях; 
• 
• 

различение хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 
• элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• 
• 

• 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил этики, культуры речи; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 
рекламы; 

• отрицательное   отношение   к   аморальным   поступкам,   грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 
и телевизионных передач. 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• 
• 

• 

• 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение   проявлять   дисциплинированность,   последовательность   и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• 
• 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 

(экологическое воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
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Направление 
воспитания 

Задачи воспитания Формы занятий 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, 
уважение к правам, 

свободам и 
обязанностям 

человека 

Получение первоначальных 
представлений о Конститу-ции 

РФ, ознакомление с госу 
дарственной символикой 

Беседы, прочтение книг, изучение 
предметов предусмотренных 

базисным планом, плакаты, картины 

Ознакомление с героичес- 
кими страницами истории 

России, жизнью интересных 
людей 

Беседы, экскурсии, просмотр ки-но- 
фильмов, путешествия по исто-ричес- 
ким и памятным местам, мероприя- 

тия, составление Книги памяти, 
встречи с интересными людьми 

Ознакомление с историей и 
культурой родного края, 
народным творчеством, 

традициями, особенностями 
быта народов 

Беседы, просмотр кинофильмов, твор- 
ческие конкурсы, фестивали, празд- 
ники, экскурсии. Туристско-краевед- 

ческие экспедиции, проведение 
национально-культурных праздников 

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей 

страны 

Беседы, классные часы, просмотр 
учебных фильмов, мероприятия, 
посвященные государственным 

праздникам 
Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и граждан- 

ской направленности 

Участие в социальных проектах, 
акциях, мероприятиях проводи-мых 

общественными организа-циями 

Воспитание 
нравственных 

чувств и 
этического 

сознания 

Получение первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 

моральных нормах россий- 
ских народов 

Беседы, экскурсии, путешествия, учас 
тие в творческих конкурсах, литера- 
турно-музыкальные гостиные, худо- 
жественные выставки, отражающие 

традиции народов России. 

Ознакомление с деятельно- 
стью традиционных рели- 
гиозных организаций (с 

согласия родителей) 

Экскурсии, участие в подготовке 
праздников, встречи с религиозными 

представителями. 

Ознакомление с основными 
правилами поведения в шко- 

ле, общественных местах, 
обучение распознаванию хо- 
роших и плохих поступков, 
нравственное поведение в 

Урок этики, беседы, классные часы, 
просмотр фильмов, тематические 
мероприятия, коллективные игры, 

проведение совместных мероприятий 
старших и младших школьников. 

 

 
 
 

• 
• 

 
 
 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• 
• 

представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
• 
• 

• 

интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
1.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

на ступени начального общего образования 
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 коллективе  
Получение первоначальных 
представлений о нравствен- 

ных взаимоотношениях в 
семье, расширение опыта 

позитивного взаимодействия 
семьи и школы 

Беседы, создание генеалогического 
древа, открытые семейные праздники, 

совместные поездки, творческие 
проекты, спортивные соревнования 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения 
к учению, 

труду, 
жизни 

Получение первоначальных 
навыков труда, творческой дея 
тельности, значение творчест- 
ва в жизни человека и общест- 
ва. Получение навыков сотруд 
ничества, взаимодействия со 

сверстниками. 

Экскурсии по городу, на предприя- 
тия, встречи с людьми различных 

профессий, презентации, праздники 
труда. Ярмарки, конкурсы, город 
мастеров, экономические игры. 

Приобретение опыта уважитель 
ного и творческого отношения 
к учебному труду, применение 

знаний на практике. 

Разработка и реализация социальных 
проектов, 

Приобретение опыта участия в 
различных видах обще ствен- 

но полезной деятельности 

Трудовые акции, лаборатории, работа 
детских объединений 

Воспитание 
ценностного 
отношения 
к природе, 

окружающей 
среде 

Усвоение элементарных пре- 
дставлений об экокультурных 
ценностях, традициях, этичес- 
кого отношения к природе в 

культуре народов России 

Беседы, классные часы, просмотр 
кинофильмов. 

Получение первоначального 
опыта непосредственного 

взаимодействия с природой, 
экологически грамотное 

поведение 

Экскурсии, туристические слеты и 
походы, прогулки. 

Получение опыта участия в 
природоохранной 

деятельности 

Благоустройство пришкольной 
территории, экологические акции, 
подкормка птиц, участие в реалии- 

зации экологических проектов, 
создание питомников. 

Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с 

природой 

Уход за животными и растениями. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических 

идеалах и 
ценностях 

Получение элементарных 
представлений об эстетичес- 
ких идеалах и художествен- 

ных ценностях культуры 
России, народов России 

Встречи с представителями творчес- 
ких профессий, экскурсии к памятни- 
кам зодчества, архитектуры, посеще- 
ние выставок, знакомство с произведе 

ниями искусства, просмотр 
кинофильмов 

Ознакомление с эстетичес- 
кими идеалами, традициями 
художественной культуры 

родного края, с фольклором и 
народными промыслами 

Экскурсии, посещение краеведческо- 
го музея, исследовательские работы, 

участие в конкурсах, фестивалях, 
художественных мастерских, 

ярмарках, фестивалях народного 
творчества 

Обучение видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе 

родного края 

Разучивание стихов, знакомство с 
картинами, просмотр фильмов. 

Воспитание Обучение видеть прекрасное в Знакомство с местными мастерами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 



ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических 

идеалах и 
ценностях 

поведении и труде людей прикладного искусства, беседы, 
просмотр фильмов, тренинги, 

конференции, участие вместе с 
родителями в проведении выставок, 

музыкальных вечеров, в 
краеведческой деятельности, 

совместное посещение объектов 
художественной культуры 

Получение первоначального 
опыта самореализации в 

различных видах творчества 

Занятость в объединениях 
дополнительного образования, 

участие в художественном 
оформлении школы и дома 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, 
семьи и общественности по духовно - нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляется не только школой, но и семьей. Взаимодействие 
школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающихся. 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования. Школа расширила партнерские связи: 

• по вопросам духовно-нравственного воспитания с ДДТ с.п. Аргудан
               учащиеся начальной школы получают дополнительное 

образование; 
• с целью укрепления здоровья, формирования культуры здорового образа жизни   

                  учащиеся начальной школы занимаются в спортивных секциях. 
 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является  эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива школы. 

 
 
 
 

1.7. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

 
В числе мер по решению задач духовно-нравственного воспитания обучающихся 

предполагается проведение систематической работы по просвещению семей по вопросам 
духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и 
развитие семейных отношении на основе национальных кабардинских, русских духовных и 
культурно – патриотических традиций. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
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Направления 
воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему на- 
роду, своему краю; служение 
Отечеству; правовое государ- 
ство; гражданское общество; 
закон и правопорядок; поли- 

культурный мир; свобода лич- 
ная и национальная; доверие к 
людям, институтам государ- 

ства и гражданского общества 

- учащиеся имеют элементарные пред- 
ставления о политическом устройстве 
Российского государства, его инсти- 
тутах, их роли жизни общества; 
-сформировано отношение к России, 
своему народу, краю, государствен- 
ной символике, языку, народным тра- 
дициям; 
-учащиеся имеют опыт ролевого взаи- 
модействия и реализации гражданской 
полиции; 

 

 
 
 

• 

 
 
 
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
• содействие   родителям   (законным   представителям)   в   решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 
Подобная работа предполагает 2 этапа: 
- просветительский этап 
- этап организации совместной деятельности семей. 

 
Просветительский этап предполагает проведение родительской конференции, 

родительского собрания, родительского лектория и др. по вопросам духовно-нравственного 
развития и воспитания детей с привлечением медиков, педагогов. 

Тематика мероприятий выстраивается в соответствии с насущными проблемами, 
возникающими в семье, где воспитывается ребѐнок. Особое внимание должно уделяться 
семьям, составляющим группу риска. 

Просвещение родителей предполагает издание печатных материалов – рекомендаций 
«Семейное  духовно-нравственное воспитание»,  подготовку  и  комплектование 
видеоматериала, создание библиотечек. Не исключена и работа по распространению 

лучшего опыта семейного воспитания (на отечественной истории, истории области, 
примеров современной жизни). 

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 
• организацию совместных с родителями праздников, традиционных 

общешкольных и классных мероприятий: День Здоровья, Международный женский день, 
семейная гостиная «Семь Я», совместные проекты «Моя родословная», «Мы вместе» и 
др. Конкурсы декоративно-прикладного творчества «Увлечения в моей семье», 
«Масленица», «Маф1эщхьэтыхь (Новый год по- кабардински)», фотовыставки др.; 

• 
• 

создание родительских общественных организаций; 
организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 
• обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, 

организацией семейного каникулярного отдыха. 
 
 
 
 
 

1.8. Планируемые результаты духовно - нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
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  -учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 
-учащиеся имеют представления о 
правах и обязанностях гражданина, 
семьянина. 

Воспитание 
нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; честь; достоин- 
ство; уважение к родителям; 
уважение достоинства чело- 

века, равноправие, ответ- 
ственность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль , 

честность, щедрость, забота о 
старших и младших, свобода 
совести и вероисповедания, 

толерантность, представление 
о вере, духовной культуре и 

светской этике 

-учащиеся имеют представления о на- 
циональных ценностях; 
-сформировано представление о пра- 
вилах поведения в ОУ, общественных 
местах и дама; 
-сформировано представление о исто- 
рии страны, религиях России; 
-у учащихся сформировано уважи- 
тельное отношение к родителям, стар- 
шим, сверстникам и младшим, береж- 
ное отношение ко всему живому; 
-учащиеся имеют представления о 
отрицательном влиянии СМИ; 
-сформировано отрицательное отно- 
шение к аморальным поступкам. 

Воспитание 
трудолюбия, 

творческого отношения 
к учению, труду, жизни 

Уважение к труду, творчество 
и созидание, стремление к 

познанию и истине, целеуст- 
ремленность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

- у обучающихся сформировано цен- 
ностное отношение к труду, творчест- 
ву, уважительное отношение к про- 
фессиям; 
-учащиеся имеют опыт коллективной 
работы, реализации учебных проектов; 
-умеют проявлять дисциплинирован- 
ность, последовательность и настой- 
чивость в выполнении учебных зада- 
ний; 
-у учащихся сформировано бережное 
отношение к результатам своего и чу- 
жого труда, личным вещам, школьно- 
му имуществу. 

Формирование 
ценностного 

отношения к здоровью 
и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое и 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 

нравственное, 
психологическое, нервно- 
психическое и социально- 

психологическое 

-у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здо- 
ровью близких и окружающих людей; 
-учащиеся имеют элементарные предс- 
тавления и значимой роли морали и 
нравственности в сохранении здоровья 
человека; 
-имеют опыт первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятель- 
ности; 
-имеют представления о роли физичес- 
кой культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 
творчества; 
-учащиеся знают о возможном нега- 
тивном влиянии компьютерных игр, 
СМИ на здоровье человека 

Воспитание 
ценностного 

отношения к природе, 

Родная земля, заповедная 
природа, планета Земля, 
экологическое сознание 

-у учащихся развит интерес к природе; 
-сформировано понимание активной 
роли человека в природе, ценностное 
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окружающей среде  отношение к растениям и животным. 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях 

Красота, гармония, духовный 
мир, эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве 

и искусстве 

-учащиеся имеют представления о 
душевной и физической красоте 

человека; 
-сформированы эстетические идеалы, 
чувство прекрасного, учащиеся умеют 

видеть красоту природы и труда; 
-имеют интерес к занятиям 

художественным творчеством. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования 
у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся    повышать    свою    экологическую    грамотность,    действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

· неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
· факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

· чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

· особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 
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возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 
всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 
рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 
обучающихся. 
Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны 
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
социокультурной  адекватности,  информационной  безопасности  и  практической 
целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию  ребѐнка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 
Задачи программы: 

· сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

· сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

· дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 
пагубном влиянии на здоровье; 

· сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
· научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
· сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
· сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

· обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

· сформировать навыки позитивного общения; 
· научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
· сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 
два этапа. 

 
57



 
 
 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения по данному направлению, в том числе по: 

· организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
оздоровительной   работе,   сформированности   элементарных   навыков   гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

· организации   проводимой   и   необходимой   для   реализации   программы 
просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 
(законными представителями); 

· выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 
проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени НОО. 

Второй  этап — организация  просветительской,  учебно-воспитательной  и 
методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская,   учебно-воспитательная   работа   с   обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, включает: 

· внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

· лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни; 

· создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей),  представителей  детских  физкультурно-оздоровительных  клубов, 
специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

· проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

· приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

· привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 
организована по следующим направлениям: 

· создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры 
образовательного учреждения; 

· организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
· организация физкультурно-оздоровительной работы; 
· реализация дополнительных образовательных курсов; 
· организация работы с родителями (законными представителями). 

 
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
 
 
 

Безопас- 
ная 

инфра- 
структура 

ОУ 

 
 
 
 
Организация 

учебной и 
внеурочной 

деятельности 
обучающихся 

 
 
 
 
Организация 

физкуль- 
турно- 

оздоровитель 
ной работы 

 
 
 
 
Организация 

физкуль- 
турно- 

оздоровитель 
ной работы 

 
 
 
 

Работа 
с роди- 
телями 

(законным 
и предста- 
вителями) 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 

· соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

· наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

· организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

· оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

· наличие помещений для медицинского персонала; 
· наличие   необходимого   (в   расчѐте   на   количество   обучающихся)   и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

· использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

· введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
· строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
· индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 
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· ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

· рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера; 

· организацию занятий по лечебной физкультуре; 
· организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
· организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также 
всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает: 

· внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

· организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; 

· проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться 

курс «Моя экологическая грамотность», направленный на экологическое просвещение 
младших школьников, выработку у них правил общения человека с природой для 
сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 
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Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую опасность», 
«Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Экологическая 
безопасность в природной среде». 

Кроме того, для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам 
охраны здоровья обучающихся может использоваться учебно-методический комплект «Все 
цвета, кроме чѐрного». Комплект включает тетради для учащихся «Учусь понимать себя», 
«Учусь понимать других», «Учусь общаться», пособия для педагогов «Организация 
педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для 
родителей. 

Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 
тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
· лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей, и т. п.; 

· приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 
методической литературы; 

· организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 
эффективности  реализации  программы  формирования  экологической  культуры, 
безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 
обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 
· аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

· отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

· отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

· отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
· включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

· высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования; 

· отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 
звена школы; 
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Направление 
воспитательной 

работы 
Мероприятие Время 

проведения 
Ответственный 

Духовно- 
нравственное 

Посвящение в первоклассники 
Уроки этической грамматики 
Торжественная линейка первого 
звонка 
Классные собрания «Права и 
обязанности школьников» 
Праздник «Осень - рыжая подружка» 
День Матери 
Праздник «У елки новогодней» 
Встреча с воинами Российской 
армии 
Праздник школы. Выпуск стенгазеты 
«Наша школьная страна» 
Классные часы «Этой славной даты 
позабыть нельзя».Участие в митинге, 
посвященном Дню Победы 

сентябрь 
1 раз в месяц 

1.09. 
сентябрь 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 
февраль 
апрель 

май 

Кл. руководители 
Зам директора ВР 
Кл.руководители 

 
Кл.руководители 
 

Классные 
руководители 

Кл. руководители 

Спортивно- 
оздоровительное 

Уроки здоровья, ПДД, ОБЖ 
Встреча с работником ГИБДД 
Конкурсная программа « В стране 
дорожных знаков» 
«Старшие-младшим» игра-конкурс 

«Правила движения достойны 
уважения» 
Спортивные праздники «День 
здоровья», «Вперед, мальчишки!» 
Встреча с педиатром 
Экскурсии на природу 
Игротека 

1 раз в месяц 
сентябрь 

октябрь 
сентябрь 
февраль 

весна, осень 
2 раза в 
неделю 

Кл. руководители 
 

 
Учителя физ-ры 
Кл.руководители 

Педагог ДО 

Общеинтел- 
лектуальное 

Классные часы, посвященные Дню 
знаний 
Интеллектуальный марафон 
Интеллектуальные конкурсы 
«Кенгуру», «Русский медвежонок», 
«КИТ», «Инфазнайка», «Английский 
бульдог» и др. 
Конкурс «Лучший дневник» 
Праздник «Прощание с Азбукой» 
Занятия в предметных кружках 

1.09. 
февраль 

в течение 
года 

январь 
февраль 

в течение 
года 

Кл.руководители 
Кл.руководители 

Учителя- 
предметники 

Зам.директора ВР 
 

Учителя- 
предметники 

Общекультурное Конкурс «Мы ищем таланты»: 
художественное чтение, 
«Музыкальная шкатулка», 
«Танцевальные узоры», «Праздник 
маски», «Лейся, песня!», «Умелые 
ручки» 

октябрь - 
март 

в течение 
года 

 

Кл.руководители 

 
 

 
 
 

· повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

· снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 
· результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
· положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
3.План внеурочной деятельности 

учащихся 1 -4 классов 
(ступень начального общего образования) 
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 Посещение концертов, театральных 
спектаклей, художественных 
выставок, музея. 
Конкурс поделок из природного 
материала на темы «Птицы», 
«Природа и фантазия» 
Занятие в кружках «Танцевальный», 
«Золотой ключик», «Мастерок», 
«Юный художник» 

апрель 
в течение 

года 

Педагоги ДО 

Социальное Профилактическая акция 
«Внимание, дети!» 
Уборка пришкольной территории 
Генеральные уборки кабинетов 
Сбор макулатуры 
Акция «Да – витамину, нет – 
никотину» 
Акция «Кормушка для птиц» 
Занятия в экологическом кружке 

сентябрь 
весна, осень 
еженедельно 

октябрь, 
март 

ноябрь 
январь 

 
Кл.руководители 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 
Старшая вожатая 

Педагог ДО 

Коррекционная 
работа 

- диагностика 

- коррекционно- 

развивающая 
работа 

- 
информационно- 
просветительска 

я работа 

Изучение физического и 
психического здоровья детей 
Первичная диагностика для 
выявления детей «группы риска» 
Углубленная диагностика детей 
«группы риска»,анализ , выявление 
проблем 
Обеспечение психолого- 
педагогического сопровождения 
детей «группы риска» 
Родительские лектории с 
приглашением специалистов 
(психолога, педиатра, логопеда) 
Выпуск информационного стенда «В 
помощь родителям» 
Психолого-педагогическое 
просвещение педагогов по вопросам 
работы с категорией детей «группы 
риска» 

сентябрь 

сентябрь- 
октябрь 
ноябрь 

в течение 
года 

Медсестра, кл. 
руководитель 

психолог 

психолог, 
кл.руководитель 
кл. руководитель 

психолог 

психолог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО основаны на 

Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ основного 
общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, программы 
формирования и развития универсальных учебных действий, Стратегии воспитания. 
Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на начальной ступени общего образования, а также согласованность с 
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основной 
ступени общего образования. 

Программа социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 
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1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 · ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
·  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о 

 

 
 
 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом 
современных социокультурных условий развития детства в современной России. 

Программа социальной деятельности обучающихся на ступени основного 
общего образования содержит следующие разделы: 

• цели и задачи социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования; 

• планируемые результаты социализации обучающихся; 
организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования; 

• 
 

• 
 

• 

основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно- 
воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности; 
критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся; 
методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 

 
Организационно -методические подходы и принципы социализации учащихся 

 
Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно- 
нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 
действий. Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 
насколько полно на начальной ступени общего образования у обучающихся были развиты 
такие личностные качества, как   готовность и способность   к саморазвитию, 
мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно- 
смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные 
социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности. Кроме того, 
предполагается, что в начальной школе учащимися освоены универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных 
предметов приобретен опыт специфической для каждой предметной области деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Не менее важным позитивным фактором  при реализации данной программы 
является возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего 
образования   в духовно-нравственном развитии обучающихся. К моменту начала 
реализации данной программы образовательное учреждение уже в течение многих лет вело 
целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации юных российских граждан XXI века,  достигнутые результаты следует 
рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее следующего этапа. 
Образовательному учреждению рекомендуется соотнести свои результаты с контрольными, 
заявленными Программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени начального общего образования (см. таблицу 1), поскольку для 
успешной деятельности в этой сфере на ступени основной школы важны все указанные 
позиции:  без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 
расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15-летнего 
возраста. 

Таблица 1. 
Результаты духовно -нравственного развития воспитания 

и социализации младших подростков 
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 государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
· первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 
· опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
· опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
· начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 · начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 
· нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
· уважительное отношение к традиционным религиям; 
· неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
· способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
· уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
· знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 · ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
· ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
· элементарные представления о различных профессиях; 
· первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 
· осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
· первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
· потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
· мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

 · ценностное отношение к природе; 
· первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 
· элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 
· первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
· личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 · первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
· первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
· элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
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· первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
· первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
· первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
· мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

 
Теперь, на этапе интенсивного взросления, исключительно важно продолжить и 

расширить деятельность, направленную на приобщение подростков к ценностям семьи, 
родной  и  иных значимых  этнокультурных  и  социокультурных  (включая 
конфессиональные) групп и сообществ, а также к  общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у подростков гражданской российской идентичности, воспитания 
у них осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к культурно-историческому 
наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в 
статье 2 Закона Российской Федерации «Об образовании», задают общую смысловую и 
содержательную рамку для определения целей и задач социализации обучающихся: 

«…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся, воспитанников». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов 
означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. 
Однако это может произойти только в том случае, если система образования проведет 
данную работу строго адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые 
характериологические особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в 
котором осуществляется их социализация. Это исключительно важно, поскольку этот 
сложнейший и многомерный процесс центрируется, в конечном счете, на подростке, 
переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку, 
влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и существенно изменяющую 
характер его социально-психологических связей и отношений с внешней средой. Как 
известно, именно на начало этого возрастного периода приходится бурный рост 
показателей правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве), 
употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте 
у некоторых подростков начинается активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в 
этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 
асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность 
подобных проявлений напрямую связаны с издержками их предшествующей социализации, 
с качеством  уже усвоенных духовно-нравственных идеалалов и ориентиров (и их 
извращенных форм). 

А завершение этого периода знаменуется для каждого девятиклассника первым в 
его жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего 
образования в школе или выбрать иную образовательную траекторию, поступив в 
учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе 
человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо много 
прочего, именно от качества его социализации. 

Социализацию в качестве категории общественного бытия можно определить как 
процесс операционального овладения индивидом набором программ деятельности и 
поведения, характерных для культурных традиций, существующих в актуальном для него 
жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти 
традиции знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для 

66



 
 
 

взаимодействия и сотрудничества с носителями иных традиций на основе толерантности и 
межкультурного (в том числе межэтнического) диалога. 

Важно понимать, что на финальном отрезке подросткового возраста (14-15 лет) 
происходит бурное предъявление индивидом обществу своих качеств, почти латентно 
складывавшихся в течение более чем десятилетней социализации в семье, детском саду, 
школе и социуме. Подросток нуждается в общественном признании накопленного к этому 
времени своего жизненного  опыта и требовательно предпринимает первую в жизни 
сознательную попытку социального самоутверждения. Он ощущает силу и право открыто 
и во всей полноте продемонстрировать своѐ отношение к миру – через поступки, суждения 
и выбор поведенческих стратегий. Ступень основного общего образования, таким образом, 
принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода многих до поры 
скрытых процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится момент 
взрывоподобной «самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого. 

Но не только подросток, – само общее образование находится сегодня в состоянии 
глубоких  качественных  перемен.  Будучи  живым  государственно-общественным 
организмом, оно, образно говоря, тоже переживает своеобразный период социализации. 
Этот процесс обусловлен множеством факторов, действующих как в самом современном 
российском образовательном пространстве, так и вне его: в мире происходит становление 
постиндустриального информационного общества,  и  возникают совершенно новые 
социально-экономические, социокультурные и иные реалии, требующие от образования 
нового отношения к обучающимся – прежде всего,   как к субъектам-носителям 
человеческого капитала, способным к самоопределению и саморазвитию в условиях, 
которых в реальности еще нет и судить о которых сегодня можно только прогнозно. 

Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для 
понимания проблемной области социализации подростков. Это – многомерность самого 
цивилизационного пространства России, в разных своих частях по-разному реагирующего 
на такие объективные вызовы эпохи, как глобализация, свободная циркуляция 
информационных и миграционных потоков, повышение    конкурентоспособности 
человеческого капитала, столкновение традиционности и новационности во всех областях 
жизни и связанные с этим межпоколенные разрывы в социально-культурных нормах и 
системах ценностей. И система образования призвана найти и использовать такие формы и 
методы детских и детско-взрослых деятельностей, которые обеспечили бы процесс 
формирования индивидуальности, максимально адекватной задачам самоактуализации и 
самореализации молодых людей  в этих непростых, порой крайне противоречивых 
обстоятельствах. Поэтому исключительно важно   как можно полнее учитывать 
индивидуальные вариации типов личности обучающихся, обусловленные как различием 
врожденных психологических особенностей и задатков, так и многообразием конкретно- 
частных реакций на реальные и возможные социальные ситуации. 

Из сказанного следует, что социализация обучающихся на ступени основного 
общего образования – не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 
образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении академических 
дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 
собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Она осуществляется 
просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у подростков способности к 
рефлексии оснований   собственной   деятельности и собственных отношений к 
действительности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, так и 
важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно 
зрелостью их социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении.. 

При реализации программы социализации на ступени основного общего образования 
необходимо постоянно иметь в виду и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и 
другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. Чувство 
доверия младших к старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя 
судьбами подростков, но и на убедительности для них его жизненного опыта, на его 
способности ставить себя на место каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать 
все возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, 
что собственный социальный и социально-культурный опыт подростков ограничен, а 
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нередко и драматически  деформирован, вследствие чего они часто априори  резко 
негативно настроены к «душеспасительным разговорам». Это значит, что от воспитателя, 
претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе 
общекультурной  и  психологической),     требуется  высочайший  педагогический 
профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной 
коммуникации. А главное – он должен испытывать чувство отеческой любви к внимающим 
ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в огромном, очень 
сложном и непредсказуемо меняющемся мире. 

 
2. Цели и задачи социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 
 

Целями социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 
исходя из приоритета личности перед группой и коллективом, являются: 

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 
социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных 
усилий, направленных на   обретение   своей личностной, гражданской и 
социокультурной идентичности; 

• обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции 
и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, 
ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

 
Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

выступают развитие их способности: 
• согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в 

наличной социальной среде; 
• уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 

 
Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы для 

оценки результативности и эффективности деятельности всего образовательного 
учреждения, правомочно рассматривать прогресс обучающихся, достигнутый в этой 
сфере, как реальное достижение участвовавших в этой деятельности педагогов, Они 
приобретают неоспоримое (публично подтвержденное) право претендовать  на 
материальное поощрение из стимулирующей части фонда оплаты труда. И что особенно 
важно – причины этого поощрения прозрачны и понятны не только педагогическому 
коллективу, но всем ученикам и их родителям. Кроме того, эти педагоги получают 
дополнительный убедительный аргумент при прохождении аттестации на более высокую 
категорию. 

В случае же, если такая деятельность будет успешно осуществляться 
образовательным учреждением преемственно, год за годом, то это может и должно стать 
сильной позицией при прохождении им процедуры государственной аккредитации. 

 
3. Планируемые результаты социализации обучающихся 

 
Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам 
практически во всех сферах  деятельности, где человек взаимодействует с другим 
человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно, 
человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные 
проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли). 

В подростковом возрасте становятся актуальными   все названные уровни 
социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых 
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блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги 
общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся для 
тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро 
возникать и столь же быстро распадаться,   подросток «широким неводом» ищет 
референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически 
новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении 
подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже 
окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его 
интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным 
основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат. 

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько 
отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве  некоего 
«запланированного и достигнутого результата». Здесь, впрочем, совершенно необходима 
специальная оговорка. Она связана с тем, что любой человек наделен от природы (на 
генном уровне) многими только ему присущими особенностями, которые в 
значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип реакций, черты характера и др. 
Этот фактор имеет исключительное значение в процессе социализации. Подросток- 
сангвиник и подросток-меланхолик могут очень по-разному проявлять свое отношение к 
одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих 
будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, 
особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной оценкой 
«полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов 
социализации: фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а 
его реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная 
позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно 
в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются   те результаты 
социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 
включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную 
практику. Это – важнейший генеральный результат социализации учащихся 
подросткового возраста. 

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, 
речь может идти преимущественно только об их первом непосредственном (личном 
живом) знакомстве с социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и 
учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, 
трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п. 

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 
собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует возможность 
непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с 
теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами,   депутатами и 
милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 
поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы 
(школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему 
образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в 
гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации 
исключительно продуктивным. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» 
участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии 
рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала 
осознанного понимания социальной проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее 
результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях тех или 
иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к 
узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, 
по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше 
результативность его социализации. 

При рассмотрении планируемых   результатов социализаци и подростков 
(личностное  участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно 
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выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного социума 
(муниципальный уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

 
1. Персональный уровень 
Развитость способности: 
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего   и 
окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 
младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически  воспринимать информацию, транслируемую  печатными  и 
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально- 
культурной проблематики; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 
событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 
убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 
традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации 
 

1. Школьный уровень 
Личное участие в видах деятельности: 
- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 
- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 

газеты; 
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для 
младших и старших товарищей и т.д.). 

 
2. Уровень местного социума (муниципальный уровень) 
Личное участие в видах деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 
подготовка публичных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 
журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 
старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких 
феноменов, как 

• «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и 
др.), «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 
здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и 
др.; 

• проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 
заработной платы; 

• проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 
алкоголизма и их социальных последствий); 

• проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
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• этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 
мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного 
диалога; 

• экологическая проблематика; 
• проблематика местных молодѐжных субкультур и мн. др. 

 
3. Региональный, общероссийский уровень 
Личное участие в видах деятельности: 
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 
(молодѐжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 
молодежь и рынок труда и др. 

- участие  в  исследовательских  проектах,  связанных  с  проблематикой 
поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных 
традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких 
и дальних народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного 
наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

 
Основные направления и формы педагогической поддержки социализации 

средствами учебно -воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 
деятельности 

 
3.1.Основные направления социализации обучающихся 

 
Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 
социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально 
контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может 
управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный 
баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности 
самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной социальной 
среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая, 
эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

 
1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков 
 

- первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает 
обязательный углубленный анализ двух сред: 
- широкого   социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное 
учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся; 

- психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 
образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 
субъектов процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения 
сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой 
и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 
связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 
способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 
развитость чувства собственного достоинства; 

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 
сменяемость; 
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- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собст- 
венные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 
самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно ус- 
тойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни. 

- определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 
контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 
зафиксированных в образовательной программе образовательного учреждения; 
- определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 
детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к 
наиболее существенным, на взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в 
сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально- 
полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное 
измерение, и др.); 
- создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также (если 
это будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по 
различным направлениям социализации, а также введение механизма их 
горизонтального взаимодействия по пересекающимся проблемам; 
- определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации 
Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание 
механизма их взаимодействия с дирекцией Программы. 

 
2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
 

• 
 
расширение и углубление практических   представлений о формальных и 

неформальных нормах и отношениях, определяющих состояние местного социума; о 
возможностях участия граждан в общественном управлении, практическое знакомство с их 
деятельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; с учетом возрастных и 
познавательных способностей – знакомство с механизмами реализации на уровне своего 
социума (муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства, 
компетенций органов власти и управления различных уровней; 

• практикоориентированные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов 
семьи и других взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным 
стратам; 

• развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в значимую 
личностно-гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в 
том числе через персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор 
подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

• развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение 
представлений об участии России в системе международных политических и культурных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 

• углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и 
единстве; одновременно - расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как 
входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – особенно 
Японии, Китая, Ирана, Турции); 

• расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и еѐ народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как 
народные, государственные или важнейшие религиозные праздники); 

• развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 
школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 
различным спорным или социально негативным ситуациям; 

• утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не 
является родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно- 
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нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков как 
сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значения 
владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 
средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных культурных 
пространствах; 

• развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 
развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 
расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок 
позитивности или негативности этого взаимодействия. 

 
Виды деятельности и формы занятий 
• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей 
социально-экономического и социально-культурного состояния социума, причин 
трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом 
процессе и возможностей участия молодѐжи в улучшения ситуации; 

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 
поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их 
(предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с 
целью критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований; 

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 
которым люди  относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 
выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, по 
которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или политиком, 
то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, 
могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных 
людях данной местности, региона, России, рода человеческого; 

• 
• 
• 

система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 
знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 
выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности 

в современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений 
и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном 
производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой 
деятельности; 

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 
традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 
контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, 
местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций. 

• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 
символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная 
подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 
государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). 
Очень полезным было бы сопоставление текстов государственных гимнов различных стран 
в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с 
публичными презентациями. 

 
3 направление: воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 
 

• 
 
развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место 
другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при 
осознании его неправоты; 
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• 

 
 
 
развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления 
социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; 
способность критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых 
рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 

• развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии 
Российского государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную 
ситуацию в современном мире; 

• утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям 
- от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от 
его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку 
деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

• сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки 
на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной 
и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к 
братьям нашим меньшим со стороны других людей. 

 
Виды деятельности и формы занятий 

• исследование этических норм поведения различных местных социальных 
(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, 
дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 
обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

• посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 
имеющие «выход» на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 
сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. 
(при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы; 

• установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в 
целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

• 
• 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 
старшими  родителями  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 
поколениями. 

 
4 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 
 

• 
 
постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального   и среднего профессионального образования с целью 
соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 
перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 
образования и «образования-через-всю-жизнь»; 
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• 

 
 
 
изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков 

типичных  профессиональных  жизненных  сценариев,     возможных  благодаря 
образовательным возможностям, предоставляемым   образовательными учреждениями 
начального и среднего профессионального образования своего и соседних регионов; 

• усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 
технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека 
и человечества; 

• приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в 
том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой 
основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 
дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.; 

• личностное усвоение установки на нетерпимость к лени,   небрежности, 
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда 
независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен; 

• безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 
бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки 
и других видов искусства и пр.; 

• поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

 
 

• 

 
Виды деятельности и формы занятий 

на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 
начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения 
выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или 
иного подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: 
посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного 
предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по 
выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью 
обсуждения   роли   полученного   образования   (общего,   профессионального, 
постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом 
успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо 
из старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также 
выпускники, показавшие; 

• достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни; 

• полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 
создание игровых; 

• ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 
фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих 
увлечений»; 

• участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем 
направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим 
(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в 
частности, в рамках предмета «Технология»); 

• приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, 
собственно творческой   или исследовательской деятельности возможно на базе и 
взаимодействующих   с   «родным»  образовательным   учреждением   учреждений 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений) 
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5 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

 
• 

 
осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких 
формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в 
решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 
природоохранительной деятельности; 

• осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 
природы; принятие тезиса о коэволюции человека и природы как безальтернативного 
выхода из глобального экологического кризиса; 

• усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 
художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 
мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, 
но и поддерживая ее жизненные силы. 

 
 

• 

 
Виды деятельности и формы занятий 

развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 
взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 
ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 
иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт); 

• на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов- 
философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и 
садовых архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность 
мира природы и мира человека; 

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в 
этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и 
снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 
проблематику ценностного отношения к природе 

• получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; 

• 
• 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 
• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 
• фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 
подготовка на основе серии подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота» 
(название условно). 

 
6 направление: воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 
 

• 
 
развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о 

его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 
разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 
представлений на примере европейской моды от античности до наших дней; 
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• 

 
 
 
продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное 
искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, 
романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ 
века и художественный язык современного искусства; параллельно – освоение основ 
художественного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-художественных 
и религиозно-художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской 
(исламской), христианской, буддийской и др.; 

• поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 
творчеством в различных областях (включая моду,  дизайн собственного жилища и 
территории дома и школы и др.). 

 
 

Виды деятельности и формы занятий 
Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и 

безобразном) – неисчислимое множество, образовательному учреждению не составит труда 
творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения подростками. 
Посредством Интернета сегодня широко доступны оказываются коллекции всех 
крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность составить 
монографические подборки картин всех художников, скульпторов, архитекторов и других 
мастеров всех народов и всех эпох. 

Многие виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше раскрытых 
направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, которые 
представляются недооцененными в педагогической практике: 

• «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве 
своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот 
социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого 
наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно- 
нравственном отношении опытом; 

• устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 
местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

• организация    экскурсий на художественные производства и выставки, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 
оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 
использования. 

• организация  салонов  (как  художественно  ориентированного  клубного 
пространства), где происходит творческое общение подростков и заинтересованных 
взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не попса), 
поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее 
обсуждение; 

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее 
в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

Исключительно позитивным фактором для успешной реализации школьной 
Программы социализации учащихся является наличие подобной программы на уровне 
местного муниципалитета, в которой муниципальные органы власти определяют задачи и 
формулируют цели, необходимые для решения этих задач: а) по использованию и 
интенсификации воспитательных возможностей города, района; б) по компенсации 
недостающих возможностей; в) по минимизации, нивелированию и корректированию 
негативных социализирующих особенностей, выявленных в процессе изучения и 
мониторинга. 

В первую очередь имеется в виду интеграция возможностей и усилий органов власти 
и управления, общественных, частных и религиозных организаций, учреждений органов 
образования, здравоохранения, правопорядка, социальной защиты и др., что позволит 
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мобилизовать и сконцентрировать средства (материальные, финансовые, духовные, 
личностные ресурсы) для развития муниципальной системы воспитания, оптимизации и 
развития ее инфраструктуры, кадрового потенциала. 

 
 

3.2. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 
подростков 

 
Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 
 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 
проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта 
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 
противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 
значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 
личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 
практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 
видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 
практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 
вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким 
образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 
конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 
ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 
ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 
алкоголизм); 
социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 
социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 
внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 
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межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 
умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития 
– те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 
показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – 
базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 
должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 
является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 
его проведения. 

 
• 
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников 
и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

• реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 
сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 
общей культуры воспитанников; 

• наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 
работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 
дела; 

• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 
сообществе. 

 
4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого -педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования 

 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 
важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 
подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 
речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова 
и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного 
существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 
вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 
общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, 
насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 
взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 
партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника. 

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 
усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся   способности к 
конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 
форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или 
иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 
исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации. 

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 
период быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и 
роста   криминалитета,   подростково-молодежная   среда      демонстрирует   рост 
интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 
равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 
осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 
позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 
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сообщества, культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого 
критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 
толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 
поддержке. 

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 
перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь 
установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 
расширять,   уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 
многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из 
важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие 
системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого 
процесса со стороны образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 
отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений. 

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 
следующих направлений деятельности : 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
- 

совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность    самостоятельного    планирования и 
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 
«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 
пр.); 
совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 
получение социально значимого продукта; 
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики 
собственного поведения; 
творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 
самоизменение. 

5.Методика и инструментарий мониторинга 
социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 
является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 
гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его 
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 
иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном 
виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 
просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 
не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит 
в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всѐ многообразие 
таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исход- 
ной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в 
качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 
бу-дет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 
мне нием легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил 
игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не 
только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением 
процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. 
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Без субъект-ной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве 
экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, 
Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных 
мероприятий,  ведущим  к   результатам, прямо противоположным задуманным и 
дискредитирующим идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 
должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, 
воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 
происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 
значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 
деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, 
которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 
характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, 
либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 
детско-взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти 
исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого 
подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 
измерители считаются неприемлемыми. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 
относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая 
выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 
подростков, порой их полное незнание или искаженное представление о многих важных 
процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, 
действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и 
сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не 
обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще 
даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. 
Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 
друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный 
анализ этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 
продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 
участников процесса социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее 
результативности и эффективности Программы в целом. 

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подрост- 
ков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномер- 
но.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, 
интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами 
12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов 
деятельности, предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления 
подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке». 

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, лич 
ностно ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и под 
ростков не может осуществляться без непосредственного участия граждански мотивиро- 
ванных представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В 
этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне общеобра- 
зовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них 
экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает 
еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю 
сложность и комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических 
целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отсле- 
живании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям 
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и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 
образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего главно- 
го стратегического документа – образовательной программы. Пафос деятельности по 
конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно 
раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него 
осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, сти- 
хийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они чувст- 
вуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не зна 
ют способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в 
замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 
развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и цен- 
нейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: 
принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. 
Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 
подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и 
внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с 
одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 
возможности, уврачевать уже полученные), а     с другой – подготовить их к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих 
этапах жизни. 

 
6. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
· способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 
дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

· умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности; 

· знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
· представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
· представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 
· потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 
· умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
· навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

· навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
· владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 
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· навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; 

· представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 
их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

· навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
· навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
· представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

· знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

· интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 
разного рода зависимостей: 

· развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

· формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

· формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; 

· включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

· ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима; 

· развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 
· развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений  эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях; 

· развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
· формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
 

Деятельность  образовательного  учреждения  в  области  непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 
ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
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обучающихся;  эффективной  организации  физкультурно-оздоровительной  работы; 
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 
образ жизни. 

Экологически     безопасная     здоровьесберегающая     инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

· соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 

· наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

· организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

· оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

· наличие помещений для медицинского персонала; 
· наличие  необходимого  (в  расчѐте  на  количество  обучающихся)  и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

· наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

· использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

· обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 

· введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

· строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

· индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 

· рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. 

Эффективная    организация    физкультурно-оздоровительной    работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

· полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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· рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера; 

· организацию занятий по лечебной физкультуре; 
· организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 
· организацию   динамических   перемен,   физкультминуток   на   уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
· организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
· регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
· внедрение  в  систему работы  образовательного  учреждения  программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

· проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 
т. п.; 

· создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 
жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
- факультативные занятия; 
- проведение классных часов; 
- занятия в кружках; 
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 
- организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
· лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

· содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

· организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 
План внеурочной деятельности учащихся 5 - 9 классов 

Направление 
воспитательной 
работы 

 
Мероприятие 

Время 
проведения 

 
Ответственный 
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Духовно- 
нравственное 

Уроки этической грамматики 
Торжественная линейка первого 
звонка 
Классные собрания «Права и 
обязанности школьников» 
Встреча с инспектором ПДН 
Беседа на тему «Шалость. 
Злонамеренный проступок. 
Вандализм» 
Участие в районном краеведческом 
конкурсе «Моя малая Родина» 
День Матери 
Праздник «У елки новогодней» 
Встреча с воинами Российской 
армии 
Краеведческий конкурс «Мое 
Отечество» 
Представление презентаций 
«Великая Отечественная война в 
воспоминаниях жителей с.п.Второй 
Лескен», 
«История школы в воспоминаниях 
ее выпускников» 
Праздник школы. Выпуск 
стенгазеты «Наша школьная 
страна» 
Классные часы «Этой славной даты 
позабыть нельзя». 
Участие в митинге, посвященном 
Дню Победы 
Вахта памяти 

1 раз в месяц 
1.09. 

сентябрь 

ноябрь 
в течение 

года 

ноябрь 
ноябрь 
декабрь 
февраль 
февраль 

апрель 

май 

май 

Зам директора ВР 

Кл. руководители 

Учителя- 
предметники 

Спортивно- 
оздоровительное 

Уроки здоровья, ПДД, ОБЖ 
Участие в районных соревнованиях 
по баскетболу, волейболу, легкой 
атлетике, шашкам, шахматам, 
гимнастике. 
«Старшие-младшим» игра-конкурс 
«Правила движения достойны 
уважения» 
Спортивные праздники «День 
здоровья», «Вперед, мальчишки!» 
Конкурс плакатов «Мы за здоровый 
образ жизни» 
Сюжетно-ролевые игры «Умей 
сказать НЕТ», «Лекарство для 
слабых», «Хозяин судьбы» 
Встреча с педиатром, наркологом 
Походы, экскурсии 

1 раз в месяц 
В течение 

года 

октябрь 
сентябрь 
февраль 
ноябрь 
январь 

ноябрь 
весна, осень 

Зам.директора по 
ВР 
Учителя физ-ры 

Учитель ИЗО 

Кл.руководители 

Общеинтел- 
лектуальное 

Классные часы, посвященные Дню 
знаний 
Школьные и районные олимпиады 
НОУ. Участие в районных и 
республиканских конференциях 
Интеллектуальные конкурсы 
«Кенгуру», «Русский медвежонок», 
«КИТ», «Инфазнайка», 

1.09. 
февраль 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

Кл.руководители 
Учителя- 
предметники 
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 «Английский бульдог» и др. 
Выпуск сменного стенда «В мире 
интересного» 
Конкурс «Лучший дневник» 
Занятия в предметных кружках 

январь 
в течение 

года 

 

Общекультурное Конкурс «Мы ищем таланты» : 
художественное чтение, 
«Музыкальная шкатулка», 
«Танцевальные узоры», «Праздник 
маски», «Лейся, песня!», «Умелые 
ручки» 
Праздничный концерт «От всей 
души», посвященный дню учителя. 
Выпуск поздравительных газет, 
посвященных дню учителя 
Конкурс снежных фигур 
Посещение концертов, театральных 
спектаклей, художественных 
выставок, музея. 
Конкурс поделок из природного 
материала на темы «Птицы», 
«Природа и фантазия» 
Занятие в кружках «Разноцветные 
Узоры», «Ритмы гор», 
«Кабардинка», «Танцевальный» 

октябрь - 
март 

октябрь 

октябрь 

январь 
в течение 

года 
апрель 

в течение 
года 

Кл.руководители 

Педагоги ДО 

Социальное Профилактическая акция 
«Внимание, дети!» 
Уборка пришкольной территории и 
территории памятника погибшим 
односельчанам 
Генеральные уборки кабинетов 
Сбор макулатуры 
Акция «Да – витамину, нет – 
никотину» 
Акция «Школа – территория, 
свободная от курения» 
Акция «Поздравляем ветеранов» 
Экологический театр 
Занятия в школе лидеров 

сентябрь 
весна, осень 
еженедельно 

октябрь, 
март 

ноябрь 

март 
февраль, май 

в течение 
года 

Зам.директора по 
ВР, 
Педагог ДО 
Кл. руководители 

Коррекционная 
работа 
- диагностика 

- коррекционно- 

развивающая 
работа 

Выявление особых 
образовательных потребностей 
обучающихся, которым адресована 
программа, с ограниченными 
возможностями здоровья при 
освоении основной 
образовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования; 
Изучение развития эмоционально- 
волевой, познавательной, речевой 
сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
Изучение социальной ситуации 

сентябрь 

сентябрь- 

октябрь 

сентябрь 

в течение 
года 

кл. руководитель 

психолог 

кл.руководитель 

кл. руководитель 
психолог 

учителя- 
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развития и условий семейного 
воспитания ребенка; 
Системный       разносторонний 
контроль за уровнем и динамикой 
развития ребенка с ограниченными 
возможностями          здоровья 

 
 
 
предметники 
 
учитель 
информатики 

- (мониторинг динамики развития, в течение 
информационно- успешности             освоения 

образовательных        программ просветительска 
года психолог 

я работа основного общего образования). в течение 
года 

 
психолог 

Развитие универсальных учебных 
действий в соответствии с 
требованиями среднего (полного) 
общего образования; 
Формирование навыков получения 
и использования информации (на 
основе  ИКТ),  способствующих 
повышению          социальных 
компетенций   и   адаптации   в 
реальных жизненных условиях; 

 
Консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с 
проблемами в обучении; 
Консультирование специалистами 
педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с данной 
категорией обучающимися; 

 
 

III.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего  общего образования 

 
Основная образовательная программа среднего  общего образования 

призвана стать одним из инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и 
интеллектуально-культурного становления российского общества 21 века, являясь одним из 
средств консолидации многонационального, поликультурного и многоконфессионального 
российского общества посредством активизации его усилий по утверждению в 
подрастающих поколениях норм и ценностей, способных не только обеспечить 
преемственность родной духовно-культурной традиции, но и способствовать воспитанию у 
подростков открытости, толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и 
природой. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
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ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию 
нескольких базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, 
социализации обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 
3.1. Анализ социокультурной ситуации 

 
Социокультурная ситуация деятельности школы в плане духовно – нравственного 

развития определяется следующими составляющими: 
Население микрорайона школы неоднородно, имеет разный уровень образования, 

культуры, социальный статус, разные нравственные устои, жизненные ценности. 
В большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители наших 

учеников обладают небольшими    материальными возможностями. Ограниченные 
материальные   возможности   родителей   обучающихся   делают   бесплатную 
общеобразовательную школу для большей части детей единственным источником 
получения образования: у семей нет денежных средств, чтобы оплачивать репетиторов, 
обучение детей в платных образовательных учреждениях (музыкальных школах, кружках и 
т.п., дополнительные образовательные услуги, а также покупать детям справочную и 
энциклопедическую литературу). 

В микрорайоне школы недостаточно культурно – просветительских учреждений. В 
непосредственной близости есть 1 библиотека, дворы жилых домов не 
оборудованы детскими и спортивными площадками. Более 30% обучающихся школы добиваются 
высоких спортивных результатов на разных уровнях. 

В центре села находится памятник  участникам Великой Отечественной 
войны, погибшим в годы войны, за которыми обучающиеся школы с любовью ухаживают, 
высаживают цветы и это влияет на патриотическое, нравственное воспитание школьников. 

В непосредственной близости от школы находятся несколько магазинов, торгующих 
алкогольными, тонизирующими напитками. Эти объекты оказывают негативное влияние 
на жителей микрорайона и школьников в том числе. 

Среди родителей наших учеников есть неблагополучные семьи. Основная причина 
неблагополучия – злоупотребление алкогольными напитками, нарушение морально- 
нравственных норм. Дети из таких семей взяты под особый контроль педагогами школы. 

В микрорайоне школы в доперестроечное время находился совхоз, где работала 
значительная часть наших родителей. После закрытия предприятия, часть населения, 
занятая в сельском хозяйстве, оказалась без работы. Часть из бывших работников совхоза 
ушли в другие сферы деятельности, выезжают на заработки в 
другие регионы, занялись созданием подсобных хозяйств, которые являются единственным 
источником дохода. 

Характеристика образовательных потребностей родителей 
Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, определяющий образо- 

вательные потребности детей и родителей.  
Большинство семей имеют одного-два ребенка 
Многодетных семей – 168 
Неблагополучных семей – 0 
Малоимущих семей - 46 
Неполных семей - 22 
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Это обуславливает специфику родительских ожиданий от школы и уровень запросов на 
образовательные услуги. 

• 
 

• 

85% позитивно относятся к школе, предпочитают ее другим образовательным 
учреждениям; 
70% высоко оценивают уровень преподавания в школе и другие составляющие 
учебного процесса; 

Образовательные запросы родителей включают в себя: 
• 
• 
• 
• 
• 

получение учениками качественных знаний; 
сохранение и улучшение здоровья детей; 
занятость свободного времени детей; 
защиту детей от вредных привычек и правонарушений; 
подготовку к поступлению в ВУЗы. 

Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в 
развитии: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

способностей детей; 
самостоятельности, мышления ребенка; 
ответственности за результаты своего учебного труда; 
конкурентоспособности, успешности; 
коммуникативных качеств личности; 
культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении; 
основ здорового образа жизни; 
гражданской и личной активности ребенка; 
толерантности; 
способности к адаптации в разных жизненных условиях. 

В школе постоянно проводятся социологические исследования образовательных запросов 
родителей, которые свидетельствуют о том, что многие родители наших обучающихся: 

• 
 

• 
 

• 

32% родителей воспринимают школу как единственную форму доступного 
образования их детей; 
10% склонны перекладывать ответственность за состояние обучения и воспитания 
детей на школу, не принимая участия в образовательном процессе; 
12% ожидают от школы решения возникающих проблем в воспитании и обучении 
детей, не предпринимая собственных усилий. 

Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока 
недостаточны для формирования у подрастающего поколения правового самосознания, 
ориентированного на высокие гражданские идеалы. Можно выделить ряд факторов, 
которые мешают духовно – нравственному развития подрастающего поколения, 
гражданско-правовому воспитанию и ограничивают его эффект: 
- в настоящее время Россия и Кабардино-Балкарская Республика переживают духовный 
кризис; 
- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной справедливости; 
- поиски национальной идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис и 
консолидировать общество, пока не принесли желаемых результатов; 
- упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без приоритетного 
внимания государства к воспитанию подрастающего поколения; 
- единую Всероссийскую пионерскую организацию заменили малочисленные детские 
организации, но без государственной поддержки эти организации не могут эффективно 

 
 
 
 
 

90



 
 
 
 
 

влиять на воспитание детей и молодежи. Патриотические ценности монополизированы 
радикальными группировками левого и правого толка; 
- формирование государственной системы воспитания не сулит быстрого успеха. Этому 
мешает общее неблагоприятное состояние социальной среды: непомерно высокий уровень 
социальной дифференциации населения, деструкция коллективистских начал и моделей 
поведения, отчуждение людей от гражданских идеалов и общественных ценностей; 
- нравственное воспитание личности не может рассматриваться в отрыве от социальных 
ожиданий человека и возможностей его самореализации: каково сегодняшнее общество – 
такова и молодежь, какова сегодняшняя молодежь – таково и завтрашнее общество. 

Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско–правового 
самосознания. Уже одно это делает принципы гражданско–правового воспитания 
актуальными, а их последовательную реализацию неотложной общественной и 
педагогической задачей. 

Результаты социологического опроса среди учащихся и их родственников в возрасте 
от 14 до 30 лет показали, что только 52% опрошенных считают себя патриотами, а 23% - 
пренебрежительно отзываются о стране, где они живут, 38% не считают службу в 
Вооруженных Силах РФ своей конституционной обязанностью. У 50% опрошенных 
понятие патриотизма ограничено эмоциональными составляющими: чувством любви к 
Родине и гордости за принадлежность к своей нации. Потребность в практическом 
проявлении этих чувств испытывают только 7% респондентов. 

Комплексная программа гражданско-патриотического воспитания представляет 
собой объединенный замыслом и целью комплекс организационных, исследовательских и 
методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

 
Работа по духовно – нравственному развитию обучающихся строится на основе 

общешкольной целевой комплексной программы. Данная программа разработана в 
соответствии с: 

• 
 
 

• 
• 
• 

Законами РФ «Об образовании», «О воинской обязанности и воинской службе», «О 
днях воинской славы», «Об увековечивании памяти погибших при защите 
Отечества»; 
«Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года»; 
c указом Президента РФ «О концепции национальной безопасности РФ»; 
с постановлениями Правительства РФ: «О национальной доктрине образования в 
РФ», 

Все перечисленное может быть оценено как проблемные поле программы. 
 

Основные сохраняющиеся проблемы 
К числу основных проблем и недостатков в жизнедеятельности школьного 

сообщества следует отнести: 
▪ низкий уровень сформированности нравственной направленности личности 

обучающихся (по результатам тестирования лишь 41,5% обучающихся старших классов 
школы сформирована нравственная направленность, остальные же допускают 
возможность ситуационного проявления нравственности, то есть в одной ситуации 
поступают нравственно, а в другой допускают возможность несоблюдения этических 
норм и правил); 

▪ неудовлетворенность части школьников отношениями с педагогами, родителями; 
▪ недостаточный учет педагогами индивидуальных и возрастных особенностей детей 

в процессе обучения и внеклассной воспитательной работы; 
▪ отсутствие эффективной системы медико-социальной и психолого-педагогической 

поддержки  устремлений  обучающихся  к  самоутверждению,  самореализации, 
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самостоятельному решению проблем своей жизнедеятельности, выбору профессии и 
жизненного кредо; 

▪ неразработанность технологии мониторинга изменений в развитии личности 
ребенка и формировании школьного и классных коллективов; 

▪ недостаточное использование системного подхода при построении воспитательных 
систем классов; 

▪ недостаточный уровень   семейного   духовно-нравственного воспитания в 
следствии низкого уровня педагогической грамотности части родителей. 

Исходя из выявленных проблем, мы формулируем ключевую проблему в контексте 
духовно-нравственного воспитания: 

Система духовно-нравственного воспитания функционально неполна: 
• 
• 

не в полной мере используются особенности поликультурных традиций; 
недостаточно сформирована система  работы по духовно-нравственному 
воспитанию с обучающимися, родителями. 

 
2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит современный 
национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Национальный воспитательный идеал является    принципиальной основой 
социального партнѐрства как способа взаимодействия субъекта образовательного 
процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
молодѐжи. 

Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы 
Добрый, не причиняющий зла живому 
Честный и справедливый 
Любящий и заботливый 
Трудолюбивый и настойчивый 
Творящий и оберегающий красоту мира 
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 
Смелый и решительный 
Свободолюбивый и ответственный 
Самостоятельный и законопослушный 
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, 

школы, города, России), патриот своей школы 
Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 
Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути. 
Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего (полного) общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

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

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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· укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
· формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) — 

способности юношества формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

· формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

· формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориен тированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 

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

· укрепление у юношества 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, целеустремлѐнности 
и настойчивости в достижении результата; 

· формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

· формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 
значения  будущего  профессионального  выбора и  организация  эффективной 
образовательной деятельности по достижению поставленных целей; 

· осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности; 

· формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

• осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном 
уважении и любви, ответственности за воспитание детей. 

 
В области формирования социальной культуры: 

· формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

· укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

· развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
· развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

· развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп; 

· развитие   у  юношества социальных   компетенций,   необходимых   для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
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· укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 
· развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, накопление опыта оказания помощи другим людям; 
· усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
· развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

· формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
· укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
· развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
· укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
· усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

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

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

· знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 
нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

· воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 
мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

· воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

· воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 
личности); 

· воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
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социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 
с природой); 

· воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии и 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

· воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 
значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 
демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. 
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Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 
и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 
социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  деятельности.  Социально- 
педагогическое  взаимодей-ствие  школы  и  других общественных  субъектов 
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
к содержанию: 

· общеобразовательных дисциплин; 
· произведений искусства; 
· периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
· духовной культуры и фольклора народов России; 
· истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
· жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
· общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
· других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
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своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка. 

 
2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
· общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России; 

· системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

· понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

· осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
· системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 

· негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах,  к  невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к 
антиобщественным действиям, поступкам. 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
· осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
· усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения  молодѐжи в 

современном мире; 
· освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе; 

· приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

· осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому 
возрасту: 

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

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 
определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

· формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
· сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
· любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции 
многонационального российского народа; 
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· понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

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

· понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 
их независимо от внешнего контроля; 

· понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца; 

· умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, 
самореализации и управления собой; 

· понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 

· отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
· присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
· умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

· понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость   к   заболеваниям),   психического   (умственная   работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

· интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях, 
военизированным играм; 

· представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

· способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

· опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

· осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

· знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 

· овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

· профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
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· развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
· устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 

· опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

· резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

· отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
· понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 
· осознание нравственных основ образования; 
· осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
· осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

· умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

· сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

· готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования); 

· бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

· общее знакомство с трудовым законодательством; 
· нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

· ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 

· эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 

· представление об искусстве народов России. 
 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Направления деятельности Виды и формы занятий  
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Воспитание гражданственности, патри- 
отизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
· развитие представлений о политическом 
устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о 
его важнейших законах; посильное вве- 
дение представлений об участии России в 
системе международных политических и 
культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, 
Совет Европы и др.); 
· глубокое понимание (в том числе в се- 
мантико-историческом контексте) симво- 
лики государства — Флага, Герба и Гимна 
России, флага, герба и гимна субъекта 
Российской Федерации, в котором нахо- 
дится образовательное учреждение; 
· практикоориентированные представления 
об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общест- 
венном управлении, знакомство с их деятел 
ьностью в родной школе, городе; посильное 
введение представлений о соответствую- 
щих нормах в Конституции России и 
федеральном законодательстве; 
· практикоориентированные представления 
о правах и обязанностях гражданина 
России; непосредственное знакомство с 
реализацией этих прав на примере старших 
членов семьи и других взрослых, 
принадлежащих различным социальным и 
социокультурным стратам; 
· утверждение отношения к родному и 
русскому языкам (если последний не 
является родным) как к величайшей 
ценности, являющейся важнейшей частью 
духовно-нравственного наследия и 
достояния; 
· развитие ценностного отношение к 
родной культуре; понимание ее связей и 
взаимовлияний с другими культурами на 
протяжении прошлых эпох и в настоящее 
время; 
· углубление представлений о народах 
России, их общей исторической судьбе и 
единстве; одновременно - расширение пред 
ставлений о народах ближнего зарубежья 
· расширение и углубление представлений 
о национальных героях и важнейших собы- 
тиях истории России и еѐ народов (особе- 
нно о тех событиях, которые отмечаются 
как народные, государственные или 
важнейшие религиозные праздники); 

 
· разработка и оформление стендов, 
посвященных исторической эволюции 
символики Российского государства и 
конкретного субъекта Федерации; 
возможная подготовка специальных 
презентаций по подобным историческим 
процессам в других государствах 
(например, США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии и др.). Очень 
полезным было бы сопоставление текстов 
государственных гимнов различных стран в 
разные исторические эпохи, народных, 
государственных и религиозных 
праздников с публичными презентациями; . 
· исследовательская работа с 
последующими дискуссиями об 
основаниях, по которым современники или 
потомки относили тех или иных людей к 
категории героев, считали их 
выдающимися, замечательными и т.д. 
Особо ценным было бы выяснение 
обстоятельств, по которым один и тот же 
человек в разные эпохи то считался 
великим героем или политиком, то 
лишался этого «звания»; краеведческая 
работа по выявлению и сохранению мест 
памяти, могил (особенно братских), забота 
о памятниках и т.п.; публичные 
презентации о славных людях данной 
местности, региона, России, рода 
человеческого; 
· знакомство с сохранившимися 
народными традициями и ремеслами, 
выявление их культурно-исторической 
основы, обсуждение их роли и ценности в 
современной жизни, их значения для самих 
носителей этих традиций и юных 
поколений и т.п.; участие в традиционных 
действиях (обрядах) и (посильно) в 
ремесленном производстве (дерево, глина, 
роспись и др.); подготовка публичных 
презентаций по этой деятельности; 
· систематическое проведение дискуссий с 
носителями различных взглядов и традиций 
относительно духовно-нравственных 
ценностей прошлого и современности в 
контексте образовательной программы 
школы; вынесение этой проблематики в 
школьные, местные и региональные СМИ; 
подготовка подростками собственных 
публикаций. 

• развитие личной и коллективной 
социальной активности (участие в делах 

 
100



класса, школы, семьи, села, города; 
открытое аргументированное высказывание 
своей позиции по различным спорным или 
социально негативным ситуациям. 

 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания: 
· развитие способности к рефлексии 
(критики) оснований деятельности – как 
своей, так и других людей, прежде всего 
сверстников; умение ставить себя на место 
другого, сопереживать и искать и находить 
способы человеческой поддержки даже при 
осознании его неправоты; 
·   развитие   способности   различать 
позитивные и негативные явления в 
окружающем социуме, анализировать их 
причины, предлагать способы преодоления 
социально  неприемлемых  явлений  и 
участвовать  в  направленной  на  это 
деятельности;  способность  критически 
оценить   качество   информации   и 
развлечений,   предлагаемых   рекламой, 
кинопрокатом, компьютерными играми и 
различными СМИ; 
· развитие представлений о религиозной 
картине мира, роли традиционных религий 
в развитии народов нашей страны и их 
культуры, в становлении и развитии 
Российского государства; 
· утверждение в качестве личной нормы 
уважительного отношения ко всем людям; 
установка на поддержку деловых и 
дружеских взаимоотношений в коллективе; 
· сознательное принятие и утверждение в 
качестве личного императива установки на 
бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; посильное участие в 
природоохранной и экологической 
деятельности; нетерпимое отношение к 
проявлениям жестокости к братьям нашим 
меньшим со стороны других людей. 

· написание эссе на нравственно-этические 
темы на материалах конкретных сообществ 
(семьи, подростковой дворовой группы 
(субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 
условии анонимности) и последующее 
обсуждение затронутых в тексте проблем; 
· посещение и последующее обсуждение 
спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы; 
· установление и коллективное принятие в 
качестве общей нормы этически 
осмысленных взаимоотношений в 
коллективе класса (образовательного 
учреждения в целом), что предполагает 
овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, 
приобретение опыта совместной 
деятельности; 
· посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, других живых существах, 
природе; 
· расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации 
совместно с домашними старшими 
родителями творческих проектов, 
проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
укрепляющих и обогащающих 
преемственность между поколениями. 
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Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни: 
· постепенное текстуальное знакомство с 
действующими перечнями профессий и 
специальностей начального и среднего про 
фессионального образования с целью соот- 
несения с ними собственных интересов, 
склонностей, возможностей и жизненных 
перспектив; осознание на этой основе уни- 
версальной ценности получаемого общего 
образования и  «образования-через-всю- 
жизнь»; 

на основе знакомства с действующими 
перечнями профессий и специальностей 
начального и среднего профессионального 
образования и заинтересованного обсуж- 
дения выделяются те виды (или области) 
деятельности, которые привлекли внимание 
того  или  иного  подростка  (группы 
подростков). 
· организация общения с профессионально 
успешными людьми с целью обсуждения 
роли полученного образования (общего, 
профессионального, постпрофессиональ- 

· усвоение ценностного отношения к резуль 
татам человеческого труда, составляющим 
всю среду обитания, все достижения науки 
и искусства, техники и технологии; все 
великие духовно-нравственные прорывы в 
понимании   сущности   человека   и 
человечества; 
· приобретение опыта собственного участия 
в различных коллективных работах, в том 
числе в разработке и реализации учебных и 
внеучебных проектов; развитие на этой 
основе проектных, экспертных и иных 
компетентностей,   требующих   личной 
дисциплинированности, последовательно- 
сти, настойчивости, самообразования и др.; 
· личностное усвоение установки на нетер- 
пимость к лени, небрежности, незавершен- 
ности дела, к небережливому отношению к 
результатам человеческого труда незави- 
симо от того, в какую историческую эпоху 
этот труд был совершен; 
· безусловное уважение к любому честно 
трудящемуся человеку; способность к при- 
знательному восхищению теми, кто зани- 
мается творчеством – созданием прежде не 
бывшего: изобретательством, творчеством в 
сфере науки, архитектуры, литературы, 
музыки и других видов искусства и пр.; 
· поощрение и поддержка самообразования 
посредством   Интернета,   занятий   в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

ного, самообразования и т.д.) и универсаль- 
ных компетентностей в этом успехе; 
·проведение сюжетно-ролевых экономичес- 
ких игр, создание игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки,  конкурсы,  города  мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), а также 
организация публичных самопрезентаций 
подростков «Мир моих увлечений»; 
·  участие  подростков  в  проектной 
деятельности, которая возможна по всем 
направлениям данной Программы, в том 
числе  в  тех,  которые  связаны  с 
практическим (творческим) применением 
знаний, полученных при изучении учебных 
предметов; 
· приобретение опыта участия в различных 
видах общественно полезной, собственно 
творческой или исследовательской деятель 
ности возможно на базе и взаимодейству- 
ющих с «родным» образовательным учреж- 
дением учреждений дополнительного обра- 
зования, других социальных институтов 
(занятие народными промыслами, музейная, 
природоохранительная деятельность, рабо- 
та творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных 
объединений). 
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Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде(экологичес- 
кое воспитание): 
·  осознание  возникшего  кризиса  в 
отношениях человека и природы как одной 
из актуальнейших глобальных проблем че- 
ловечества; способность видеть и понимать, 
в каких формах этот кризис выражен в мес 
те проживания подростка; его добровольное 
участие в решении этой проблемы на муни- 
ципальном уровне как личностно важный 
опыт природоохранительной деятельности; 
· осознание противоречивой роли чело- 
веческой деятельности в отношении приро- 
ды; принятие тезиса о коэволюции человека 
и природы как безальтернативного выхода 
из глобального экологического кризиса; 
· усвоение ценностного отношения к при- 
роде и всем формам жизни, развитие худо- 
жественно-эстетического восприятия явле- 

·   развитие   и   углубление   опыта 
непосредственного        эмоционально- 
чувственного взаимодействия с реальной 
живой и страдающей природой; 
· на этом фоне – проведение исследований 
творчества  поэтов-лириков  и  поэтов- 
философов,   а   также   писателей   и 
художников-пейзажистов и анималистов, 
пейзажных и садовых архитекторов (как 
отечественных,   так   и   зарубежных), 
раскрывающих общность мира природы и 
мира человека; 
· получение первоначального опыта участия 
в природоохранительной деятельности (в 
школе, экологические акции, десанты, 
высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. д.), участие в 
создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов; 

ний природы, животного и растительного 
мира, способность и потребность наслаж- 
даться природой, не только не нанося ей 
ущерба, но и поддерживая ее жизненные 
силы. 

· усвоение принципов    экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе 
целевых экскурсий, походов и путешествий 
по родному краю и, возможно, за 
границей); 
· осмысление «темы природы» в своем 
собственном творчестве (стихосложении, 
рисовании, прикладных видах искусства; 
· фотографическая фиксация в окрестностях 
видов, представляющих с точки зрения 
участников   этого   поиска,   особую 
эстетическую ценность;   подготовка на 
основе  серии  подобных  фотографий 
презентацию «Незамечаемая красота» 

Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представ- 
лений  об  эстетических  идеалах  и 
ценностях (эстетическое воспитание): 
· развитие представлений о душевной и фи- 
зической красоте человека, а равно – о его 
разрушительных возможностях; о своеоб- 
разии критериев человеческой красоты у 
разных народов и в разные исторические 
эпохи; представления об эволюции этих 
представлений на примере европейской 
моды от античности до наших дней; 
· продолжение формирования чувства 
прекрасного;   практическое   развитие 
умения видеть красоту природы, труда и 
творчества; развитие способности отличать 
подлинное искусство от его суррогатов; 
постепенное введение подростков в мир 
античного,   романского,   готического, 
классического и т.д. искусства, включая 
авангард   и   модерн   ХХ   века   и 

· «использование» родного города и их 
окрестностей в качестве своеобразной «об- 
разовательной программы» по истории куль 
туры народа, создавшего этот социально- 
природный феномен; осмысление и пись- 
менная фиксация результатов такого наблю 
дения-исследования может оказаться инте- 
реснейшим и очень полезным в духовно- 
нравственном отношении опытом; 
· устройство подростками публичных 
лекций  (с  приглашением  родителей, 
местных жителей и др.) о выдающихся 
произведениях искусства; 
·   организация         экскурсий   на 
художественные производства и выставки, 
к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного 
дизайна   и   парковых   ансамблей   с 
последующим обсуждением увиденного и 
прочувствованного и оформлением в виде 
презентаций,  эссе  и  других  форм 
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художественный   язык   современного 
искусства; 

долговременного       хранения       и 
использования. 

параллельно – освоение основ художест- 
венного наследия родной, русской и иных 
важнейших культурно-художественны и ре 
лигиозно-художественных традиций: япон- 
ской, китайской, индийской, арабской (ис- 
ламской), христианской, буддийской и др. 
· поощрение и поддержка собственных за- 
нятий подростков художественным твор- 
чеством в различных областях (включая 
моду,   дизайн собственного жилища и 
территории дома и школы и др.). 

· организация салонов (как художественно 
ориентированного клубного пространства), 
где  происходит  творческое  общение 
подростков и заинтересованных взрослых, 
звучит хорошая музыка (классическая, 
народная,   современная, но не попса), 
поэзия, рассказы  людей, побывавших в 
интересных местах, и др.; 
обучение видеть прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство с местными масте- 
рами прикладного искусства, наблюдение 
за их работой и последующее обсуждение; 
·   поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения 
выражать себя вербально 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 
средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой 
до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
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реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций,     моделирующих,     социодраматических,     идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 
движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 
новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 
гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 
иметь возможность: 

· участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
· решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
· контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
· защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных 
инициатив, а также: 

· придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

· создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
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признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся 

 
Программа профессиональной ориентации обучающихся 

 
Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего (полного) общего 
образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 
учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 
программы ступени среднего (полного) общего образования, обеспечивающим 
сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 
школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности 
специалистов в экономике региона и страны; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора 
будущей профессии и жизненного пути. 

Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего (полного) 
общего образования должны достигаться за счет создания условий для инициативного 
участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне 
уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими 
различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также 
объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их 
становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 
образования и профессиональной деятельности). 

 
Цель программы: 
создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени среднего (полного) общего образования. 
Задачи программы 
Формирование у учащихся: 
• объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 
• представлений  о  требованиях  современного  общества  к  выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 
Овладение учащимися: 
• способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 
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Направления 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 

Создание 
системы 
диагностики 
способностей 
учащихся 

•Анкетирование  учащихся с целью определения 
запроса на внеурочные занятия. Оказание помощи в 
выборе внеурочной деятельности в зависимости от 
их склонностей и возможностей. 

Психолог, 
классные 
руководители 

 •Создание информационной системы для своевре- 
менного ознакомления участников образова тельно 
го процесса, родителей с результатами исследова- 
ния и возможностей учащихся. 

•Вовлечение учащихся в исследовательскую деятель- 
ность по изучению склонностей и возможностей с 
целью профориентации. 

 

Профориентация 
средствами 
обучения 

Создание картотеки «Профессии, с которыми 
знакомит предмет» 

Учителя- 
предметники 

Профориентация 
средствами 
внеурочной 
деятельности 

•Организация работы предметных кружков. 
•Проведение школьных предметных олимпиад. 
•Участие в дистанционных играх, конкурсах, 

муниципальных, региональных и всероссийских 
предметных олимпиадах. 

•Проведение предметных недель. 
•Организация индивидуальных и групповых занятий 

с целью развития творческих способностей. 

Учителя- 
предметники 

Работа классных 
руководителей 
по 
профориентации 
учащихся 

•Организация    тематических классных часов, 
праздников «Мир профессий». 

•Проведение классных часов «Профессии наших 
родителей». 

•Организация и проведение встреч с людьми 
различных профессий «Мое место в государстве». 

•Организация   и   проведение   экскурсий   на 
предприятия, где работают родители. 

Классные 
руководители 

Система 
общешкольных 
внеклассных 
мероприятий по 
профориентации 
учащихся 

•Проведение конкурсных программ из цикла «Город 
мастеров» 

•Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая 
профессия». 

•Знакомство с образовательными услугами города, 
района, республики: 
-участие в ярмарке ученических мест 

Зам.   по   ВР, 
организатор по 
ВР,   классные 
руководители. 

 

 
• 

 
способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми  носителями  необходимой  информации  и  эффективных  способов 
осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 
образовательным контентом; 

• способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута; 

• способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 
его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута. 

Программа  реализуется путем поэтапного выполнения запланированных в ней 
мероприятий. 

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации 
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 -оформление стенда «В мире профессий» 
-встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

•Выпуск газет в профессиональным праздникам: 
День учителя, День защитника Отечества. 

•Проведение профориентационной недели «Дороги, 
которые мы выбираем» 

 

Работа       с 
родителями 

•Родительские   собрания   по   профориентации 
учащихся 

•Ознакомление    родителей с исследованиями 
психолога  по  выявлению     склонностей  и 
способностей учащихся. 

•Индивидуальная   работа   с   родителями   по 
формированию и развитию профессиональных 
интересов учащихся. 

Зам.   по   ВР, 
классные 
руководители 

Работа 
психолога 

•Беседы о профессиях 
• Встречи с профессионалами 
•Тематические занятия (тренинги). 
•Оформление стенда, выставки, профессиограмм. 

Психолог, 
соц.педагог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
· способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 
дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

· умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности; 

· знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
· представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
· представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 
· потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 
· умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
· навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

· навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
· владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 
· навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 
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· представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
· навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
· навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
· представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

· знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

· интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 
рода зависимостей: 

· развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

· формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 
противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

· формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 
о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

· включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

· ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима; 

· развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 
· развитие   коммуникативных   навыков   подростков,   умений   эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях; 

· развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
· формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
 

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 
ступени среднего (полного) общего образования    представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 
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Содержание деятельности Ответственные 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения 
соответствие состояния и содержания здания и помещений 
школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 
· наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
· организация качественного горячего питания обучающихся, в 
том числе горячих завтраков; 
· оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарѐм; 
· наличие помещений для медицинского персонала; 
· наличие  необходимого  (в  расчѐте  на  количество 
обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники); 
· наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории 
для экологического образования. 

администрация школы 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения; 
· использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 

Администрация, 
педагоги 

· обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 
приѐмов работы с учебной информацией и организации 
учебного труда; 
· введение любых инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов; 
· строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 
· индивидуализация   обучения   (учѐт   индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 
работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 
· рациональная и соответствующая требованиям организация 
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера в основной школе. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
• полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 
также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

Администрация, 
классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

 

 
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 
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• рациональная   и   соответствующая   возрастным   и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся 
организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

• организация часа активных движений (динамической 
паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на 
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций, туристических, 
экологических кружков, слѐтов, лагерей и создание условий 
для их эффективного функционирования; 

• регулярное   проведение   спортивно-оздоровительных, 
туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 

 

Реализация модульных образовательных программ 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 
учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре 
и здоровью, включающего представителей администрации, 
обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей),  разрабатывающих  и  реализующих 
школьную программу «Формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, здорового образа 
жизни обучающихся» 

Руководители 
программ 

Просветительская работа с родителями (законными представителями 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных 
представителей)   необходимой   научно-методической 
литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей 
(законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Зам. по ВР, классные 
руководители 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— факультативные занятия; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 
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— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 
2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего (полного) общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определѐнные результаты. 

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

· ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению; 

· знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

· системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

· представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

· понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины; 

· уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
· знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
· знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
· позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
· умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 

· достаточно развитые навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

· сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах; 

· знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 

· умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

· умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

· умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

· ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
· ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа; 

· чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
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· умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

· уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

· знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
· понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

· понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 
в общении; 

· готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

· готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

· потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

· умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 
дружбе и любви; 

· понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

· понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

· понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

· ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

· осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

· начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

· умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

· знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктив- 
ного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

· знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 
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· знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 
· знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 
· знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 
· умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 

· умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

· умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 

· умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

· знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

· формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 
· резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

· отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

· умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

· понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

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

· умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

· проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

· формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

· овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

· опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

· понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

· понимание нравственных основ образования; 
· начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 
 
 

114



 
· умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 
· самоопределение в области своих познавательных интересов; 
· умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
· начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

· понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

· осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

· знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

· умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

· начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
· навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 
· знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
· сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
· общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
· ценностное отношение к прекрасному; 
· понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
· способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 
· опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
· представление об искусстве народов России; 
· опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
· интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
· опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 
· опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
2.3.10. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Для диагностирования   эффективности   реализации программы социализации 

используются: 
• опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных качествах, 

ценностях, отношениях и мотивах деятельности учеников; 
• социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в 

коллективе и психологический комфорт в классе, коллективе; 
• метод неоконченных предложений; 
• метод проективных тестов; 
• анкеты для осуществления мониторинга социализации личности; 
• опросники Айзенка, Леонгардо, Шмишека; 
• опросник профессиональных склонностей Йовайши; 
• карта интересов; 
• опросник на выяснение профессионального типа личности; 
• тест детско-родительских отношений. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип   личностно-социально-деятельностного   подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 
внутренней активности; 

— принцип   объективности предполагает   формализованность   оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования; 

— принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности) указывает  на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
 

2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

· анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 
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· интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

· беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

· включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

· узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 
параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и  социализации 
обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий   этап   исследования предполагает   реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального   и   психолого-педагогического   исследований   после   реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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Направление 
воспитательно
й 
работы 

Мероприятие Время 
проведения 

Ответственный 

Духовно- 
нравственное 

Торжественная линейка первого звонка 
Посещение краеведческих музеев. 
«Моя малая Родина» Представление 
исследовательских работ. 
Конкурс исследовательских работ «Герои 
Отечественной войны 1812 года» 
День Матери 
Встреча с воинами Российской армии, 
выпускниками школы 
Краеведческий конкурс «Мое Отечество» 
Представление публичных презентаций 
«Великая 
Отечественная война в воспоминаниях 
жителей с.п. Второй Лескен»», «История 
школы в воспоминаниях 
ее выпускников» 
Праздник школы. Выпуск стенгазеты 
«Наша 
школьная страна» 
Классные часы «Этой славной даты 
позабыть 
нельзя». 
Участие в митинге, посвященном Дню 
Победы 
Вахта памяти 

1.09. 
сентябрь 

ноябрь 

октябрь 

ноябрь 
февраль 
февраль 
февраль 

апрель 
май 

май 

Зам директора ВР 
Кл. руководители 

Кл. руководители 
Кл. руководители 
Учителя истории 

Кл. руководители 
Кл.руководители 
Кл. руководители 
Кл. руководители 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители 

Зам.директора ВВ 
Старшая вожатая 

 

 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость   (стабильность)   исследуемых   показателей   духовно- 
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 
динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
План внеурочной деятельности учащихся 

                  среднего общего образования 
10 - 11классов 
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Спортивно- 
оздоровитель-
ное 
Культура 
безопасного и 
здорового 
образа 
жизни 

Уроки ОБЖ 
Участие в районных соревнованиях по 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 
шашкам, 
шахматам, русской лапте, гимнастике. 
Олимпийские уроки 
Спортивные праздники «День здоровья», 
«А ну- 
ка, мальчики!» 
Участие в районной военно-спортивной 
игре 
«Победа», дне призывника 
Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 
жизни» 
Встреча с венерологом. гинекологом 
Походы, экскурсии 

1 раз в 
неделю 
В течение 
года 

сентябрь 
октябрь 
февраль 
апрель 
ноябрь 

январь 
весна, осень 

Учитель ОБЖ 
Учителя физ-ры 

Учителя физ-ры 
Учителя физ-ры 
Учителя физ-ры 
ОБЖ 
Учитель ИЗО 
Кл.руководители 
Кл.руководители 

Общекультурн
ое 

Конкурс «Мы ищем таланты» : 
художественное 
чтение, «Музыкальная шкатулка», 
«Танцевальные узоры», «Праздник 
маски», 
«Лейся, песня!», «Умелые ручки» 
Праздничный концерт «От всей души», 
посвященный дню учителя. 
Выпуск поздравительных газет, 
посвященных 
дню учителя 
Посещение концертов, театральных 
спектаклей, 
художественных выставок, музея. 
Занятие в кружках «Ритмы гор», 
«Танцевальный». 

октябрь – 
март 

октябрь 

октябрь 
январь 

в течение 
года 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 
Кл. руководители 
Старшая вожатая 
Кл. руководители 
Педагоги ДО 

Социальное Классные собрания «Права и обязанности 
школьников» 
Экологический десант 
Уборка пришкольной территории и 
территории 
памятника погибшим односельчанам 
Генеральные уборки кабинетов 
Сбор макулатуры 
Акция «Да – витамину, нет – никотину» 
Акция «Школа – территория, свободная 
от 
курения» 

сентябрь 

весна, осень 

еженедельно 
октябрь, 
март 

ноябрь 
март 

февраль, 
май 

Кл.руководители 
Старшая вожатая 
Старшая вожатая 

Кл. руководители 
Старшая вожатая 
Соцпедагог 
Старшая вожатая 
Старшая вожатая 
Старшая вожатая 

 Акция «Поздравляем ветеранов» 
Акции милосердия 
- «Протяни руку помощи» 
- «Оранжевое настроение» 
- «Мы верим в тебя, солдат!» 
-«День ивалида» 
-«72 часа добра» 
Занятия в школе лидеров 

в течение 

года 

Зам.директора ВР 
психолог 

Профессиональ
н 
о- 
ориентированн
ое 

Выявление      склонностей   и   
способностей 
учащихся 
Анкетирование учащихся с целью 
определения 
запроса  на  внеурочные  занятия.  
Оказание 
помощи в выборе внеурочной 
деятельности в 
зависимости от их склонностей и 
возможностей. 

Вовлечение учащихся в 

исследовательскую 
деятельность с целью профориентации и 
изучения склонностей и возможностей. 
Организация работы предметных 
кружков. 
Проведение школьных предметных 
олимпиад. 

Участие в дистанционных играх, 

конкурсах, 
муниципальных, региональных и 
всероссийских 
предметных олимпиадах. 

сентябрь 

октябрь 

в течение 

года 

в течение 

года 
в течение 
года 

ежемесячно 

январь 
в 
течение года 

март,апрель 

Психолог 
Кл.руководители 

Учителя- 
предметники 

Учителя- 
предметники 

Учителя- 
предметники 
Учителя- 
предметники 
Кл. руководители 

Зам.директора ВР 
Кл.руководители 

Зам.директора ВР 
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Встречи с людьми различных профессий «Мое 
место в государстве». 
Организация   и   проведение   экскурсий   на 
предприятия, где работают родители. 
Встречи с сотрудниками центра занятости 
 по вопросам 
профориентации 

 
Ограничения и риски Программы воспитания и социализации обучающихся 
Ограничения и риски данной Программы предопределены рядом объективных 

причин. Главная из них – уже упомянутая ограниченность и фрагментарность 
социального и социокультурного опыта юношества, порой полное незнание или 
искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» 
истории и культуры, принципов и механизмов, действовавших и действующих во 
«взрослом мире». 

Важно понимать, что духовно-нравственное становление старшеклассника 
происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, о 
котором у него еще нет сколько-нибудь систематизированных, хотя бы элементарных 
учебных знаний, даваемых в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, 
стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, 
обывательские стереотипы и предрассудки. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 
старшеклассником возраста и своевременной социализацией, между их внутренним 
миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют 
весьма неясное представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь 
им избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 
полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 
взаимодействию с другими людьми, что позволит им быстро адаптироваться к новым 
условиям после окончания школы, быть успешными, коммуникабельными, способным 
реализовать свои способности и удовлетворить потребности. 

 
 
 
 

Министерство образования и науки КБР 
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.п. Второй Лескен» 
 

 
 
 
 

Программа 
Духовно-нравственного воспитания учащихся 

«Достойная юность Отчизны» 
Паспорт программы 

Наименование программы «Достойная юность Отчизны»  
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Основание для разработки 
личности 
программы 
Основные разработчики 
программы 
Сроки реализации 
Цель программы 

 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
 
личности гражданина России 
 
 
3 года(2015-2020 г.г) 
Создание условий для формирования у учащихся 

ценностных 
ориентиров и нравственных норм, основанных на 

культурно- 
исторических и духовно-нравственных , патриотических и 
общечеловеческих принципах. 

Задачи программы 
1. Воспитание чувства патриотизма ,активной гражданской 

позиции , сопричастности к героической истории 
Российского государства , готовности служить Отечеству. 

2. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей , 
формирование основ культуры общения и построения 
межличностных отношений; 

3. Физическое развитие учащихся, формирование навыков 
здорового образа жизни, личной гигиены. 

4. Привитие учащимся любви к родному краю через любовь 
родной природе и бережное отношение к ней. 

5. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, 
общественности в духовно-нравственном воспитании детей 

 
 

Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания разработана в соответствии с 

базовым документом ФГОС «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России», рассчитана на 2013 –2016 годы и предназначена для 
учащихся 1-11 классов. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 
Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее 
значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на 
отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие 
личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через 
семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются 
конкретным содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «Родная 
земля», «родной язык», «Моя семья и род», «Мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России 
является принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом 
могучего дерева, корни которого образуют культуры многонационального народа России. 
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Важным этапом развития гражданского самосознания является укоренѐнность в 
этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего 
происхождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности – это высшая ступень процесса 
духовно-нравственного   развития   личности   россиянина,   его   гражданского, 
патриотического воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные 
богатства своей страны и многонационального народа Российской Федерации, 
осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России. 

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, честных и 
справедливых гражданах. И задача духовно-нравственного воспитания заключается в 
формировании такой личности. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего 
образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 
Поэтому задача учителя сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир школьника и 
заложить основы нравственных отношений, тем самым, формируя нравственную 
воспитанность. 

Ребѐнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 
духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 
развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 
системе деятельности учителя и школы. Продуманное планирование обеспечивает еѐ 
чѐткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 
определѐнной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на 
школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека 
высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, 
происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших 
компонентов образования в интересах человека, обществ, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, 
всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 
мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 
ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно- 
воспитательного процесса. Все вышесказанное учитывалось при составлении 
комплексной  программы  духовно-нравственного  воспитания  учащихся  МКОУ 
«СОШ№1с.Карагач». Создание программы является закономерным итогом многолетней 
целенаправленной деятельности педагогического коллектива с целью воспитания у 
школьников высоких духовно-нравственных качеств. 

 
Предлагается авторская экспериментальная программа собственного подхода к 
традиционным темам воспитания. Эту программу можно считать комплексной, так как 
представляет собой соединение отдельных областей, направлений, видов деятельности в 
некое целое. 

 
 

Нормативно-правовые документы. 
• 
• 

• 

 
• 

 
• 
• 

• 

Закон РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992 
Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России под ред. А.Я. Данилюка, А. М. Кондакова, В. А. Тишкова, 2009 
Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности: проект 
//Вестник образования.- 2009. -. №17. 
Декларация прав и свобод человека 
Конвенция о правах ребѐнка 
Устав школы 

Принципы Программы 
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1. Принцип природосообразности. 
2. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 
3. Принцип сотрудничества. 
4. Деятельностный подход. 
5. Личностно-ориентированный подход. 
6. Возрастной подход. 
Программа способствует: 
• 
• 

• 

 
• 

 
 

• 

духовному и личностному росту учащихся; 
развитию творческого и логического мышления; 
развитию способностей к самостоятельному приобретению знаний и 
исследовательской работе; 
обучению умениям работать совместно (решать проблемы в группах, проводить 
совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, принимать 
точку зрения другого человека); 
развитию способности к самопознанию, формированию положительной «я - 
концепции». 

 
Актуальность  программы 

 
определяется сложностью темы, 

 
поскольку в 

современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
жизни. Различные партии, организации, религиозные конфессии, национальные 
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 
идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Новизна: На базе образовательного учреждения, при разработке программы в 
сравнении с аналогами по содержанию, впервые конкретизируется органичное вхождение 
ребенка в современный мир, обеспечивающийся широким взаимодействием с различными 
сферами культуры. 

 
Механизм реализации программы осуществляется через: 
• 
• 

 
 

• 
• 

 
• 
• 

мониторинговые исследования и определение перспектив. 
взаимодействие  педагогов,  классных  руководителей,  родителей,  детей; 
сотрудничество с КДН (комиссия по делам несовершеннолетних), ОДН(отдел по 
делам несовершеннолетних). 
психолого-педагогическое сопровождение работы по профилактике наркомании. 
внедрение  здоровьесберегающих  технологий,  формирующих  позитивные 
установки на ЗОЖ (здоровый образ жизни). 
Привлечение проблемных семей, родителей детей из «группы риска». 
Повышение роли дополнительного образования детей; организацию совместной 
деятельности детей и взрослых: военно-патриотическую, интеллектуальную, 
художественно-эстетическую,   экологическую,   спортивно-оздоровительную, 
туристско-краеведческую работу. 

 
Участники программы 

Основным звеном программы являются учащиеся школы от 7 до 17 лет, учителя- 
предметники, классные руководители, педагоги-организаторы, психологи школы, 
библиотекарь, участвующие в организации и проведении мероприятий, направленных на 
воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма и гордости за свою страну. 
Воспитание потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и 
группами людей независимо от их социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 
мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

 
Управление, контроль, мониторинг 

Управление и контроль над реализацией программы осуществляет администрации 
школы. 
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Направления воспитательной работы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Задачи: 
• 

 
• 

 
• 

 
• 
• 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
 

• 
• 
• 
• 
• 

элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 
элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 
межнационального общения; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
• 

 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 

• 

получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Кабардино-Балкарской Республики, села Карагач (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• 
 
 
 
 

• 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам); 
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
 

124



Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Оформление стендов по 
символике России, Кабардино- 
Балкарской Республики и села 
Карагач 

август Оформление 
стендов 

Администрация 

Выборы в органы самоуправления 
класса и школы 

Сентябрь - 
октябрь 

Ролевая игра  

День славянской письменности и 
культуры 

май  Классный 
руководитель, 

МО учителей русского 
языка и литературы, 
истории 

Урок памяти, посвящ. жертвам 
политических репрессий 

ноябрь Урок памяти классные руководители 

Тематические встречи с 
ветеранами ВОВ, локальных войн, 
тружениками тыла, воинами 
запаса, старшим поколением, 
уроки Мужества 

в течение 
года 

Встречи, 
беседы, 
выставки и 
т.д. 

Администрация, 
руководитель Музея 
Кл. руководители. 

Месячник молодого избирателя февраль комплекс 
мероприятий 

Администрация, 
классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей 
г.Нальчик 

в течение 
года 

экскурсии классные руководители 

Музейные уроки о 
знаменательных событиях истории 
России 

в течение 
года 

кл.час.беседы классные руководители 

Акция правовых знаний 
«Подросток и закон», мероприятия 
в рамках акции 

апрель кл. часы, 
встречи 

классные 
руководители, соц. 
Педагог, вожатая 

Фестиваль «Салют, Победа!» май музыкальная 
программа 

классные 
руководители, вожатая 

Акция «Письмо ветерану» апрель акция классные 
руководители, вожатая 

Операция «Ветеран живет рядом» февраль, май операция классные 
руководители, вожатая 

Акция «72часа добра» в течение 
года 

классные 
часы 

классные руководители 

 

 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 
с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях), участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

• 
 
 
 
 

• 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 
участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
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Конкурс рисунков «Моѐ село 
готовится к празднику Победы!» 

в течение 
года 

конкурсы 
рисунков 

классные 
руководители 

Беседы «Мы разные, но мы 
вместе» 

апрель беседы классные руководители 

Классные часы «Соблюдение ПДД 
– залог безопасности на дорогах». 

сентябрь кл.час классные руководители 

Классные часы «Экстремизм? Мы 
против!» 

октябрь кл.час классные руководители 

Кл.часы «Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

январь кл.час классные руководители 

Живая память». Встреча, 
посвященная Дню памяти 
погибших в Афганистане и других 
«горячих» точках. 

февраль кл.часы, 
встречи. 

классные руководители 

Работа военно-патриотического 
клуба «Патриот» 

В течение 
учебного г. 

Кружковые 
занятия 

Руководитель ВПК, 
учитель ОБЖ 

Работа кружка «Юный правовед» В течение 
учебного г. 

Кружковые 
занятия 

Руководитель кружка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат: 
• 

 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 

• 
 

• 
 

• 
• 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
элементарные  представления:  об  институтах  гражданского  общества, 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества, 
национальной истории и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 
 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 
• 
• 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 
общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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• 

 
знание правил 

 
вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• 

 
• 

 
• 

 
 

• 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во всех его 
проявлениях. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных    предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, внеурочной 
деятельности  «Кукольный  театр»,  «Общественно- полезная  деятельность», 
«Театральная студия», литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 

получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «ИЗО», 
«Литературное чтение»,«Основы религиозных культур и светской этики»; 
ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 
религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 
религиозными деятелями); 
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• 
 
 
 
 

• 
 

• 
 

• 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и школе - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим ко взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 
 

Мероприятия по реализации 
Название 

мероприятия 
Сроки Форма 

проведения 
Ответственные 
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Благотворительная акция 
«Соберем детей в школу» 

август сбор 
пожертвований 

Социальный педагог, 
классные 
руководители 

День учителя октябрь Праздничная 
программа 

администрация, 
учитель музыки, 
классные 
руководители 

Встреча с представителями 
различных религиозных 
конфессии 

октябрь комплекс 
мероприятий 

администрация, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Месячник пожилого человека. 
Подарки пожилым людям 
своими руками. 

в течение 
года 

кл.час, 
трудовые 
акции 

классные 
руководители 

День матери в течение 
года 

кл.часы, 
конкурсы 
рисунков, 

классные 
руководители 

Акция «Подари книгу 
школьной библиотеке» 

апрель акция классные 
руководители, 
библиотекарь 

Весенняя неделя добра 
Волонтерский отряд 

апрель комплекс 
мероприятий 

классные 
руководители, вожатая 

Районный фестиваль семей ноябрь Презентация 
лучшей семьи 
на фестивале 

администрация, 
классные 
руководители 

Разработка Школьной 
Конвенции 

Декабрь Разработка 
правового 
документа 

администрация, 
социальный педагог 

Смотр-конкурс песни и строя 
(5-9 кл.) 

февраль Смотр-конкурс учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Смотр-конкурс песни и строя 
«Под флагом Мальчиша- 
Кибальчиша» (1-4 кл.) 

февраль Смотр-конкурс учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

Внеклассные мероприятия, 
посвященные 8 марта. 

март Праздники с 
приглашением 
мам, бабушек 

классные 
руководители 

Неделя толерантности апрель комплекс 
мероприятий 

Классные рук, вожатая 

День Земли апрель комплекс 
мероприятий 

Учителя биологии 

Русские и 
кабардинские 
народные игры и 
сказки — встреча двух 
культур. 

апрель комплекс 
мероприятий 

Классные 
руководители 

Эстафета 5- 11-ых классов, 
посвященная Всероссийскому 
дню здоровья 

апрель Спортивный 
конкурс 

учителя физкультуры, 
классные 
руководители 

«Последний звонок», 
«Выпускной вечер» 

Май, июнь Праздничная 
программа 

администрация, 
классные 
руководители 

Конкурс рисунков 
«Многонациональная Россия» 

ноябрь Выставка 
рисунков 

Учителя ИЗО,вожатая 

Ведение предметного курса по в течение комплекс Классные 
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ФГОС НОО «Здоровячок» учебного 
года 

мероприятий руководители 
начальных классов 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Юный художник» 

в течение 
учебного 

года 

комплекс 
мероприятий 

Классные 
руководители 
начальных классов 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Юные читатели» 

в течение 
учебного 

года 

комплекс 
мероприятий 

Классные 
руководители 
начальных классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

• 
 
 
 
 
• 
 
 
• 
• 
 
• 
 
 
• 
 
• 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 
уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
Задачи: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 
• 

 
 

• 

участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 
труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек; 
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Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

День знаний. 1 сентября торжественная 
линейка 

администрация, 
классные 
руководители 

День Учителя октябрь Конкурс 
стенгазет 

классные 
руководители 

Сельский субботник Октябрь, 
апрель 

Трудовые 
десанты 

администрация, 
классные 
руководители 

Мероприятия              по 
профориентации,   встречи   с 
«лучшими по профессии» 

в теч. года комплекс 
мероприятий 

классные 
руководители 

Анкетирование             по 
профориентации (9,11 кл.) 

март анкетирование Педагог-психолог, 
классные рук. 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» март Спортивно- 
творческая 
конкурсная 
программа 

Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Классные  часы  «Профессии 
моих родителей». 

март классные часы классные 
руководители 

Конкурс агитбригад «Все работы 
хороши - выбирай на вкус!» (1-4 
классы) 

март конкурсная 
программа 

Классные 
руководители 

Общешкольная линейка май Торжественное 
мероприятие - 
награждение 

администрация 

Связь с вузами, посещение Дней 
открытых дверей 

Февраль-май комплекс 
мероприятий 

классные 
руководители 

 

 
• 

 
 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 

• 

 
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности; 
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 
дополнительного     образования     (занятие     народными     промыслами, 
природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в 
каникулярное время); 

• 
• 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
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Работа кружка декоративно- 
прикладного творчества 
«Разноцветные узоры» 

в течение 
учебного г 

Кружковые 
занятия 

Руководитель 
кружка 

Компьютерный        кружок 
«computer плюс» 

в течение 
учебного г 

Кружковые 
занятия 

Руководитель 
кружка 

Работа организации «Хасэ» в течение 
учебного года 

Кружковые 
занятия 

Руководитель,вожата 
я 

Отряд ЮП ПДД «Постовые 
дорог» 

в течение 
учебного г. 

Кружковые 
занятия 

Руководитель ЮП 
ПДД 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Умелые ручки» 

в течение 
учебного г. 

Творческие 
проекты 

Классные 
руководители 
начальных классов 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Умники и 
умницы» 

в течение 
учебного г. 

комплекс 
мероприятий 

Классные 
руководители 
начальных классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат: 
• 

 
• 
• 
• 

 
• 
• 

 
• 

 
• 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное и социально-психологическое. 
Задачи: 
• 

 
• 

 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
• 

 
• 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
знание   и   выполнение   санитарно-гигиенических   правил,   соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 
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Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Беседы     по     правилам 
безопасности 
жизнедеятельности 

в течение 
года 

беседы, 
викторины, 
игры 

классные руководители 

«Посвящение первоклассников 
в пешеходы» 

сентябрь конкурсная 
программа 

классные руководители, 
отряд ЮП ПДД 

«Оздоровительный час» октябрь КТД классные руководители, 
медицинский работник 

Конкурс агитбригад «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

ноябрь КТД классные руководители, 
вожатая 

Чемпионат     школы     по 
баскетболу 

апрель соревнования учитель физкультуры, 
классные руководители, 
вожатая 

Соревнования по армрестлингу январь спортивные 
соревнования 

учителя физкультуры, 
классные рук. 

Школьный конкурс «А ну-ка, 
парни!» 

февраль спортивные 
соревнования 

учителя физкультуры, 
классные руководители 

Встречи с известными 
спортсменами. 

в теч. года встречи учитель физкультуры, 
классные руководители 

День Здоровья. 
Легкоатлетическая эстафета 
«Кольцо Победы» 

май соревнования учитель физкультуры, 
классные руководители 

Кл.часы «Я рисую свою судьбу» ноябрь кл.часы классные руководители 
Кл. часы в 9-11 классах декабрь кл.часы классные руководители 

 

 
 
 

Виды деятельности и формы занятий: 
• 

 
 
 
 

• 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 

• 
 
 
 
 
 
 

• 
 
 

• 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 
ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 
участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 
практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха; 
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, 
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и 
школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями; 
получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 
работниками, родителями). 
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«Суицид. Избежать беды»    
Классные часы: «Как не стать 
жертвой преступления». 

февраль кл.часы классные руководители 

Работа баскетбольных 
спортивных секций 

в течение 
учебного 

года 

Спортивные 
тренировки 

Руководители 
спортивных секций 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «100 уроков 
здоровья» 

в течение 
учебного 

года 

Игры, 
конкурсы 

Классные руководители 
начальных классов 

Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Игровой 
калейдоскоп» 

в течение 
учебного 

года 

Игры, 
конкурсы 

Классные руководители 
начальных классов 

 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Школьный турслет сентябрь КТД классные руководители, 
учителя физкультуры 

Акция «Соберем семена» сентябрь- 
октябрь 

трудовая акция классные руководители, 
учитель биологии 

Сельский субботник октябрь, 
апрель 

трудовая акция классные руководители 

Операция    «Накормим ноябрь - март комплекс классные руководители, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коллективно-творческая деятельность 
Предполагаемый результат: 

• 
 

• 
 
 

• 
• 

 
• 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Задачи: 
• 

 
• 
• 
• 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
• 

 
 

• 
 
 
 
 

• 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 
и т.д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке 
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 
участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133 
 



птиц зимой!»  мероприятий учителя технологии, 
биологии вожатая 

Участие в предметной 
декаде «Парад 
естественных наук» 

март-апрель комплекс 
мероприятий 

классные руководители, 
учитель биологии 

Конкурсы рисунков, 
плакатов, стенгазет 

в теч. года конкурс, 
выставка 

классные руководители, 
вожатая 

Трудовые      десанты 
«Чистодвор» 

в течение 
учебного года 

комплекс 
мероприятий 

классные руководители 

Реализация 
экологического 
направления    «Зеленый 
патруль» 

Летний 
период 

комплекс 
мероприятий 

Директор 

Календарные  праздники 
«День   земли»,   «День 
воды» и т.д. 

Апрель, май комплекс 
мероприятий 

классные руководители, 
учитель биологии 

Ведение предметного 
курса по ФГОС НОО 
«Юный эколог» 

в течение 
учебного года 

комплекс 
мероприятий 

Классные руководители 
начальных классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предполагаемый результат: 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
6. 

 
Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
Задачи: 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Виды деятельности и формы занятий: 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 

• 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях      культуры      России,      культур      народов      России 
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами; 
обучение видеть прекрасное в окружающем 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. Разучивание 
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Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Посещение музеев, театров, 
выставок 
г.Нальчик, 

в теч. года экскурсии классные 
руководители 

«Прикоснуться к вечному». 
Экскурсии, поездки, походы по 
родному краю 

в течение 
года 

цикл 
мероприятий 

Администрация, 
классные 
руководители, 
вожатая 

Неделя детской книги 
Ведение предметного курса по 
ФГОС НОО «Юный читатель» 

март комплекс 
мероприятий 

классные 
руководители, 
библиотекарь 

Выпуск школьной газеты 
«Школьная жизнь» 

1 раз в 
четверть 

комплекс 
мероприятий 

Руководитель кружка 

Знакомство с русскими 
народными зимними традициями: 
Масленица 
Рождественские святки. 

январь Классные 
часы, выезд в 
МКОУ СОШ 
ст.Солдатской 

классные 
руководители 

Конкурс «Новогодняя школа» декабрь конкурс 
декоративно- 
прикладного 
творчества 

классные 
руководители, 
вожатая 

День театра март Посещение 
театров 
г.Нальчик 

Администрация, 
классные 
руководители 

Районный фестиваль песни, танца 
и художественного слова «Юные 
дарования». 

Апрель Творческий 
конкурс 

Руководители 
кружков, учителя 
литературы, музыки 

Работа вокального кружка «Лейся 
песня» 

В течение 
учебного 
года 

Кружковые 
занятия 

Учитель музыки 

 

 
стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. 
Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• 
 

• 
 
 
 
 

• 
 
 
 
 
 

• 
 

• 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, 
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках технологии, ИЗО и в системе учреждений дополнительного 
образования); 
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека; 
участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 
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Предполагаемый результат: 
• 
• 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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• 

 
• 

 
• 

 
 

• 
 
 

• 

 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 
первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой 
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Предполагаемые результаты 
данной духовно-нравственной воспитательной программы: 

Для педагога: 
Формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 
самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное 
звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 
самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим 
сверстникам. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 
подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не 
бесполезной для людей, нравственно и экономически значимой. 
Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, 
физическая, спортивная, духовная. 

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила: 
• 
• 

• 

умение выслушивать его до конца; 
не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 
открытость и доступность учащимся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, 
справедливости и требовательности. 

Для учащегося: 
• Знание и понимание учащимися истоков отечественной русской культуры, 

традиций русского народа и других малых народностей Родины, способность к творчеству 
в пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

• Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 
самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. 
Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

• Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 
гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 
гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

• Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 
физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к 
духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, 
экологической культуре. 

• Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 
школа – центр социокультурной среды. 

• Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 
борьбе за сохранение мира на Земле. 
Ученики должны быть: 

• 
• 

внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям; 
обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать 

творчески, уметь самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, 
с интересом искать и находить их решение; 

• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;  
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• 

 
способны к изменению самих себя. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 
знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, 
т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника 
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 

• на втором уровне у учащихся осознания принадлежности к школьному 
коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к 
созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 
Конечным  результатом  реализации  Программы  должна  стать  активная 
гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности 
гражданина России. 

 
Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в апреле - мае) 
проводится общешкольная линейка, на котором награждаются лучшие и самые активные 
учащиеся в учебном году и их родители; итоговая выставка с художественно- 
прикладными  и  техническими  работами;  общешкольная научно-практическая 
конференция, формирование лидерской группы из инициативных и активных участников 
программы 

Диагностика: 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 
воспитательную работу более рациональной и экономной. 

Направления диагностики: 
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

• общие сведения; 
• способности; 
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• 

 
темперамент; 
тип личности в общении; 
самооценка; 
уровень личностного роста обучающегося 

2. Изучение межличностных отношений: 
• социометрия; 
• социально-психологический климат в классе; 
• общие сведения; 
• способности; 
• темперамент; 
• тип личности в общении; 
• самооценка; 
• успешность в деятельности; 
• уровень личностного роста обучающегося 

Личностный рост целесообразно рассматривать как развитие гуманистических 
ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе. 

 
Критерии успешности нравственного образования 

• Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников 
– положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 
ценностям. 

• Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 
активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 
динамика по годам. 

• Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 
школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 
совершенствованию работы школы. 

Методическое обеспечение программы. 
Мировая педагогическая практика свидетельствует о том, что форма, средство, метод и 
цель в воспитательной работе стягиваются в тугой узел. Если форма зависит от средства, а 
средство отбирается согласно методу, то сам метод определяется целью и задачами 
воспитательной работы с обучающимися. Это единство средств, форм, педагогических 
приемов и методов, находящихся в зависимости друг от друга и от определенных целей, 
задач, а также последовательность операций и процедур по их реализации, и являются 
педагогической технологией воспитательной работы. В реализации программы по 
предлагаемому материалу в нашей школе используются следующие технологии, методы и 
средства: 
Технологии: 

1. Общая воспитательная цель любого группового дела – формирование относительно 
устойчивых отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам. 

2. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа «проникающую» 
технологию, так как еѐ идеи вошли почти во все современные педагогические 
технологии. 

3. Технология коллективного творческого воспитания – это такая организация 
совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в 
коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

4. Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в 
образовательном учреждении является освоение педагогами – практиками 
продуктивных педагогических идей. Использование педагогических технологий 
позволяет наполнить воспитательный процесс конкретным содержанием, а 
ценностно–ориентированные педагогические идеи обогащают профессиональное 
сознание воспитателя. 

5. Технология здоровьесберегающая. Цель технологии: сохранение физического и 
психического здоровья ребенка и обучение навыкам сохранения его. 
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