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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа разработана в соответствии со Стандартом ООО, 

Стратегией  развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, 

Примерной программы воспитания и социализации обучающихся, 

Программы развития Воспитательной  компоненты, Методических 

рекомендаций по реализации Воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях Оренбургской области. Программа 

ориентирована на реализацию стратегически единой для всех 

образовательных учреждений страны цели образовательной деятельности – 

Национальный воспитательный идеал. Предусматривает обязательную 

организацию воспитательного процесса по всем рекомендуемым 

содержательным направлениям воспитательной деятельности с опорой на 

базовые национальные ценности. 

Основу концепции воспитания школы составили положения концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Концепция формулирует социальный заказ современной 

общеобразовательной школе как определѐнную систему общих 

педагогических требований, соответствие которым национальных задач. 
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Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами 

социализации — семьѐй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и социализации  обучающихся.  

     В современном сельском социуме школа становится центром развития 

образования на селе. Реальная социальная ситуация и особенности 

структурирования системы образования в сельских округах заставляют 

рассматривать школу как фактор развития дошкольного, дополнительного 

образования, как фактор развития непрерывного образования на селе 

(включая взрослое население). Школа должна не только испытывать внешнее 

влияние среды, но и, в свою очередь, участвовать в формировании этой 

среды в культурно-образовательном, информационном, правовом, 

экологическом плане. Объединение усилий учреждений культуры,  

здравоохранения с усилиями образовательного учреждения в этом 

направлении представляется перспективным и важным в свете комплексного 

решения проблем села. Таким образом, суть нового статуса сельской школы 

заключается в том, что в условиях свертывания социокультурной сферы села 

происходит переход от общеобразовательного учреждения к 

социокультурному центру. 

Основополагающей идеей данной  модели является интеграция  

культурно-образовательных ресурсов сельского поселения, как ведущего 

фактора при формировании благоприятной среды для всех участников 

образовательного процесса. 

Школа создает такое пространство, в котором отдельно взятый ребенок 

может найти свою нишу, успешно реализовать свои умения и способности. 

Основные принципы концепции: 

 гуманизм; 

 демократичность; 

 соуправление ,сотрудничество; 

 социальное партнерство. 
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Деятельность школы в режиме социокультурного центра на основе 

сетевого взаимодействия и интеграции возможностей (кадровых, 

материально-технических, методических и т.д.) всех учреждений села 

способно разрешить многие серьезные социальные проблемы и задачи.   

На базе школы создается сельский социокультурный центр для детей, 

молодѐжи и взрослых.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
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государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
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 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
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профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  
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Стиль уклада школьной жизни. 

     Характерной чертой сельского образа жизни является  воспитание  детей 

всем миром, т.е. забота о  развитии  ребенка лежит на плечах не только   

отдельных  жителей поселка, будь то родители, родственники или  педагоги 

школы, но и сельского сообщества в целом. Ребенок естественным образом 

связан со своими односельчанами тысячами нитей, которые как бы 

«пронизывают»  его бытие и влияют на формирование его мировоззрения, 

интеллектуальных, духовно-нравственных и физических качеств. 

Руководителям и педагогам сельской школы  необходимо, с одной стороны, 

учитывать данное обстоятельство, а с другой – стремиться обогащать 

воспитательно-развивающий потенциал этих связей и отношений. Они 

должны устраиваться не только спонтанно, но и преднамеренно – на основе  

специально организуемой деятельности. Такую деятельность целесообразно 

осуществлять в рамках социокультурного центра, призванного интегрировать 

имеющиеся в поселении  культурно-образовательные ресурсы и стать 

благоприятной  средой  для развития индивидуальности сельского ребенка. 

 Ориентация на развитие индивидуальности не является случайной. 

Индивидуальность – по мнению академика Е.В.Бондаревской, - это 

системообразующее свойство личности, придающее ей целостность. 

Желание стать самим собой, обрести свой образ присуще многим людям. Его 

можно рассматривать как мечту человека, как формулу  подлинного 

человеческого счастья. Однако не всегда эта мечта сбывается, и многие  так и 

не становятся самими собой. Одной и причин является недостаточно 

эффективная педагогическая помощь  детям в развитии и раскрытии их 

неповторимых индивидуальностей. В то же время  сельская школа обладает  

огромными потенциальными возможностями в поддержке и обеспечении 

процессов становления и проявления самобытности  и уникальности ребенка. 

В ней надо не копировать  технологии городских учреждений образования, 

которые  часто дают сбой в малочисленных классах, а искать пути  и способы 

индивидуальностно-ориентированного взаимодействия с учащимися. 

 Таким образом, моделирование и построение воспитательной системы 

социальнокультурного центра как благоприятной среды становления  

индивидуальности сельского ребенка следует рассматривать в качестве 

стратегического развития  МОБУ «Саратовская СОШ» 
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                             Модель воспитательной системы МОБУ «Саратовская СОШ». 

 

 

 

Цель- создание 

условий для развития 

высокообразованной, 

гуманистически 

направленной 

личности, 

ориентированной на 

творчество, 

саморазвитие, 

стремящейся к успеху 

ориентация на 

общечеловеческие 

ценности: 

 гуманизм; 

 гражданственн

ость  

 соуправление 

сотрудничество 

 социальное 

партнерство 

 труд и 

творчество 

 патриотизм 

 семья 

 здоровье 

 природа 

 традиционные 

религии России 

 

Субъекты:  
педагог 
обучающийся 
родитель 

 

Программа духовно-нравственного 

воспитания младшего школьника 1-

4 классы. 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 5-9 

классы. 

Программа воспитания и 

социальной профориентации 10-11 

классы. 

Содержание 

воспитания 

Субъекты:  

педагог 
обучающийся 

родитель 

 

Направления 

воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое. 

Нравственное и духовное 

воспитание. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

Интеллектуальное воспитание.  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

Правовое воспитание и 

культура 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

Социакультурное и 

медиакультурное 

безопасности. 

Воспитание семейных 

ценностей. 

Формирование 

коммуникативной культуры. 

Экологическое воспитание. 

 

Субъекты:  
педагог 

обучающийся 

родитель 

 

Способы достижения цели: 

 Урочная 

 Внеурочная 

 Внеклассная 

 Дополнительное 

образование детей 

Субъекты:  

педагог 

обучающийся 

родитель 
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В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 
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травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» 

и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе 

и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  
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 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 отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) 

и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание 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 России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
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образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Направлени

е 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Основные 

понятия 

содержания 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(традиционны

й подход) 

Понятия 

обновленного 

содержания 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(инновационн

ый подход) 

Способы 

реализации 

процесса 

воспитания 

и 

социализаци

и 

обучающихс

я 

Проекты  

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

«любовь к 

России, к своей 

малой родине»; 

«служение 

Отечеству»; 

"правовая 

система и 

правовое 

государство»; 

"гражданское 

общество»; 

"свобода и 

история 

родного края; 

национальные 

герои и 

культурным 

представления 

российского 

народа; 

интерпретация 

социально-

экономических 

и политических 

межпоколенч

еское 

взаимодейст

вие; 

краеведческа

я 

деятельность

;  

профориента

ционная 

работа; 

туристско-

Проекты 

межпоколе

нного 

диалога; 

проекты 

исследован

ия 

историческ

ого, 

культурног

о наследия 

родного 
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ответственност

ь"; 

"честь"; 

"совесть"; 

"долг"; 

"справедливост

ь"; "доверие" 

 

процессов 

страны; 

диалог культур; 

достижения 

отечественной 

науки и 

производства; 

общественный 

диалог; 

гражданский 

мир 

 

экскурсионн

ая 

деятельность

; 

работа 

школьного 

музея 

края; 

проекты 

диалога 

культур; 

проекты 

развития 

индивидуал

ьных 

профессион

альных 

способност

ей; 

проекты 

военно-

историческ

их клубов, 

школьных 

музеев 

боевой 

славы; 

проекты 

развития 

общественн

ого диалога 

(соучастие 

в 

проведении 

общественн

о значимых 

мероприяти

й)   

 

Нравственно

е и духовное 

воспитание 

основные 

понятия этики 

(добро и зло, 

истина и ложь, 

смысл и 

ценность 

жизни, 

справедливость

, милосердие, 

проблема 

нравственного 

выбора, 

философские 

представления; 

религиозные 

традиции; 

уважительное 

отношение к 

традициям, 

культуре и 

языку своего 

народа и 

других народов 

России; 

нравственное 

просвещение

; 

приобщение 

к культурам 

народов 

Российской 

Федерации; 

формировани

е культуры 

толерантност

и; 

Проекты 

деятельност

и 

национальн

ых 

культурных 

центров, 

краеведческ

ой 

деятельност

и; 

проекты 
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достоинство, 

любовь и др.); 

 

 

 

 

 

формировани

е активной 

жизненной 

позиции 

обучающихс

я 

социальног

о 

партнерств

а 

(психолог, 

социолог, 

философ, 

актер, 

музыкант, 

художник, 

писатель, 

журналист, 

общественн

ый деятель, 

юрист, 

сотрудники 

органов 

правопоряд

ка, МЧС, 

здравоохра

нения) 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду и 

творчеству 

уважительное 

отношение к 

труду; 

творческая 

деятельность; 

выбор 

профессии 

 

индивидуальны

е способности 

и потребности 

в сфере труда; 

рынок труда; 

механизмы 

трудоустройств

а; адаптация 

молодого 

специалиста в 

профессиональ

ной среде;  

умение 

работать в 

коллективе 

знакомство 

со 

спецификой 

различных 

профессий; 

повышение 

мотивации к 

обучению; 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

контексте 

внеурочной 

деятельности 

встречи с 

представит

елями 

различных 

профессий; 

проекты 

организаци

и 

профессион

альных 

проб; 

организаци

я 

внеурочной 

деятельност

и в 

партнерств

е с 

дополнител

ьным 

образовани

ем детей; 

экономичес
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кие 

проекты 

Интеллектуа

льное 

воспитание 

ценность 

научного 

знания; научно-

исследовательс

кая 

деятельность; 

научно-

технический 

прогресс 

безопасность 

современного 

информационн

ого 

пространства; 

личный 

жизненный 

успех; смысл 

обучения; 

жизненная 

перспектива 

  

развитие 

техносферы 

в 

образователь

ных 

учреждениях

; 

повышение 

мотивации к 

научным 

исследовани

ям; 

выявление, 

поддержка и 

развитие 

творческих 

способносте

й 

обучающихс

я 

кружковая 

деятельност

ь научно-

исследовате

льской и 

инженерно-

техническо

й 

направленн

ости; 

сотрудниче

ство с 

образовател

ьными 

учреждения

ми высшего 

и 

среднеспец

иального 

обучения; 

проект 

ресурсного 

центра по 

выявлению, 

поддержке 

и развитию 

творческих 

способност

ей детей  

 

Здоровьесбе

регающее 

воспитание 

ценность 

здоровья; 

культура 

здорового 

образа жизни; 

физическая 

культура и 

спорт  

история спорта 

и олимпийских 

игр; 

социальная 

реклама 

пропаганды 

здорового 

образа жизни 

профилактик

а вредных 

привычек и 

различных 

форм 

асоциального 

поведения; 

формировани

е культуры 

ЗОЖ; 

занятия 

физической 

научно-

исследовате

льская 

деятельност

ь по теме 

ЗОЖ; клуб 

здоровья; 

музей 

здоровья и 

спорта; 

проекты 

информаци
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культурой и 

спортом 

онно-

пропаганди

стской 

направленн

ости; 

психологич

еский 

дискуссион

ный клуб   

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное 

воспитание 

«толерантность

»  

«гражданское 

согласие»; 

«социальная 

агрессия»; 

«межнациональ

ная рознь»; 

«экстремизм»; 

«терроризм»; 

«фанатизм» 

предупрежде

ние 

социальной 

агрессии и 

противоправ

ной 

деятельности

; 

интернацион

альное 

воспитание; 

профилактик

а 

экстремизма, 

радикализма, 

нигилизма, 

ксенофобии 

и др. 

дискуссион

ный клуб; 

школа 

юного 

педагога, 

школа 

юного 

социолога, 

школа 

юного 

психолога; 

«открытые 

кафедры» с 

участием 

представит

елей 

общественн

ости 

Культуротво

рческое и 

эстетическое 

воспитание 

эстетические 

идеалы и 

ценности; 

мировая и 

отечественная 

культура 

культуроосвоен

ие; 

культуросозида

ние; 

культурный 

продукт; 

эстетические 

эталоны 

различных 

культур и эпох; 

эстетическое 

оформление 

пространства 

культуросози

дательная 

творческая 

деятельность

; 

созерцательн

ая 

художествен

ная 

деятельность 

(посещение 

музеев, 

выставок) 

литературн

ый салон; 

художестве

нный 

салон; 

фестиваль 

искусств; 

дизайн-

студии; 

школа 

юного 

экскурсово

да 

Правовое 

воспитание и 

воспитание 

культуры 

права; 

обязанности  

электоральная 

культура; 

правовая 

грамотность  

повышение 

правовой 

грамотности; 

деятельность 

школа 

юного 

правоведа; 

школьные 



20 
 

безопасност

и 

органов 

ученического 

самоуправле

ния; 

обеспечение 

физической, 

информацио

нной и 

психологиче

ской 

безопасности 

обучающихс

я 

органы 

самоуправл

ения; цикл 

ситуационн

ых часов 

общения; 

правовой 

кинолектор

ий 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

межличностная 

коммуникация; 

межкультурная 

коммуникация; 

речь 

слово как 

поступок; 

безопасность 

общения; 

ценностные 

представления 

о родном 

языке, его 

особенностях и  

месте в мире; 

риторическая 

компетенция 

повышение 

уровня 

межкультурн

ой 

коммуникац

ии; 

безопасная 

коммуникац

ия; 

организация 

риторическо

й 

компетентно

сти 

обучающихс

я; 

развитие 

школьных 

средств 

массовой 

информации 

школьный 

дискуссион

ный клуб 

для 

старшеклас

сников; 

технология 

дебатов; 

школьные 

стредства 

массовой 

информаци

и 

(школьные 

газеты, 

сайты, 

радио-, 

теле- и 

видеостуди

и)  

Экологическ

ое 

воспитание 

бережное 

отношение к 

природе;  

охрана 

окружающей 

среды; 

экологическая 

культура 

природно-

ресурный 

потенциал; 

устойчивое 

развитие 

цивилизации; 

экологическая 

ситуация на 

локальном и 

глобальном 

повышение 

уровня 

экологическо

й культуры 

обучающихс

я; 

развитие 

школьных 

живых 

уголков, 

курсы 

краеведени

я; курсы 

природовед

ения; 

лаборатори

и; 

междунаро

дные 

проекты 
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уровнях; 

безопасное 

поведение в 

природной и 

техногенной 

среде   

биологическ

их и 

экологически

х 

лабораторий 

охраны 

окружающе

й среды; 

проекты 

безопасной 

среды 

обитания в 

рамках 

населенног

о пункта  

Семейное 

воспитание 

семейные 

ценности, 

традиции, 

культура 

семейной 

жизни; этика и 

психология 

семейных 

отношений 

ценности 

семейной 

жизни 

 факультати

в «Этика и 

психология 

семейных 

отношений

»; 

школьный 

клуб «мам» 

и «пап»; 

лекции и 

семинары 

со 

специалист

ами 

(педагогам

и, 

психологам

и, 

социологам

и, 

философам

и, 

правоведам

и, врачами); 

цикл 

ролевых 

игр  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-

ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который 

обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

может быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 
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интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 

проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  
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 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций 

выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия 

в социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной 

самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии коллективно-

творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно 

решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
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профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

поможет сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

может быть возложена на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, может быть возложена на уроки предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности. 
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Программа традиционных воспитательных мероприятий МОБУ «Саратовская СОШ» 

 (на основе традиций и инноваций) 

Сроки 

проведени

я  

Направл

ение 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

 

Воспитательная задача 

 

 

Содержани

е 

деятельнос

ти 

(ценностно

-

смысловые 

ориентаци

и) 

Название 

мероприя

тия 

 

Форма 

проведения 

 

Социальное 

партнерство 

Сентябрь  

(1 

сентября) 

Интеллек

туальное 

воспитан

ие 

Формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в 

жизни 

Ценность 

знания 

«1 

сентября» 

Торжественная 

линейка 

Родительская 

общественность 

Сентябрь  

(3 

сентября) 

Духовно- 

нравствен

ное 

содействовать формированию 

нравственной установки на 

отрицание терроризма и 

социальная 

солидарнос

ть 

«День 

солидарно

сти в 

Линейка, 

устный журнал 

 



27 
 

экстремизма как явления как 

способа решения. 

борьбе с 

терроризм

ом» 

сентябрь Воспитан

ие 

положите

льного 

отношени

я к труду 

и 

творчеств

у 

 формирование осознанной 

потребности в труде  

труд и 

творчество 

Операция 

«Чистый 

двор» 

Операция   

Сентябрь  

(14 

сентября) 

Правовое 

воспитан

ие  

Развитие у обучающихся 

представлений о ценности 

получаемых в школе знаний, 

умений, навыков и компетенций, 

о перспективах их 

практического применения во 

взрослой жизни 

Смысл 

обучения 

«Юный 

пешеход» 

Прием 

первоклассников 

в пешеходы 

Инспектор 

ГИБДД 

Сентябрь  

(21 

сентября) 

Здоровьес

берегающ

ее 

воспитан

ие  

Формирование у обучающихся 

культуры здорового образа 

жизни, ценностных 

представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного 

и нравственного здоровья 

Здоровый 

образ жизни 

«Осенние 

кросс 

наций» 

Спортивный 

праздник  

Родительская 

общественность, 

администрация 

села 

Сентябрь  Семейное 

воспитан

Формирование отношения к 

образованию как 

Ценность 

образования  

«Итоги 

прошедши

Собрание 

родительского 

Родительская 

общественность 
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ие общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в 

жизни 

е и 

перспекти

вы 

будущего 

года» 

клуба. 

Конференция 

Сентябрь  Правовое 

воспитан

ие и 

культура 

безопасно

сти  

Развитие навыков безопасности Ценность 

жизни 

«Внимани

е, дети!»  

Встреча с 

инспектором  

ГИБДД,ПДН 

Управление 

ГИБДД УМВД 

России по Соль- 

Илецкому 

району. КДН, 

Сентябрь  Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие 

Расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со 

сверстниками в процессе 

духовного и нравственного 

формирования личности  

 

Ценность 

активной 

жизненной 

позиции и 

нравственн

ой 

ответственн

ости 

личности 

«Лучший 

классный 

уголок» 

Конкурс   

Сентябрь  Воспитан

ие 

положите

развивать творческие 

способности учащихся; 

способствовать сплочению 

Творчество 

и созидание 

Туристиче

ский слет  

«Шаг в 

Слет 

туристов,соревн

ование 

ОУ района 
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льного 

отношени

я к труду 

и 

творчеств

у 

детского коллектива; 

воспитывать чувство 

товарищества. 

природу». 

Октябрь  Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие 

Формирование у обучающихся 

представлений о духовных 

ценностях народов России, об 

истории развития и 

взаимодействия национальных 

культур 

Ценность 

традиций и 

культуры 

народов 

России 

«Когда мы 

едины, мы 

непобедим

ы» 

Фестиваль 

национальных 

культур  

Родительская 

общественность 

Октябрь  Здоровьес

берегающ

ее 

воспитан

ие  

Формирование культуры 

здоровья 

Ценность 

физическог

о здоровья 

«Витамин

изация» 

Встреча с 

медицинским 

работником 

Работник ФАП 

Октябрь  Духовно- 

нравствен

ное 

воспитание у всех участников 

учебно-воспитательной 

деятельности уважительного 

отношения к труду учителя, к 

профессии педагог 

уважение к 

труду 

День 

учителя 

концерт профсоюз 

Октябрь  Здоровьес

берегающ

ее 

воспитан

Формирование культуры 

здоровья 

Формирова

ние 

культуры 

здоровья 

Президент

ские 

состязания 

Состязание УО 
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ие 

Октябрь  Семейное  Формирование у обучающихся и 

их родителей навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения и во внеурочное время 

Ценность 

физическог

о здоровья 

«Организа

ция 

здорового 

питания в 

школе и 

дома» 

Родительский 

всеобуч 

Работник ФАП 

Октябрь  Воспитан

ие 

положите

льного 

отношени

я к труду 

и 

творчеств

у 

Формирование дополнительных 

условий для психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, 

профессионального образования, 

адекватного потребностям 

рынкам труда 

Выбор 

профессии 

 

«Занятость 

молодежи 

в 

различных 

сферах 

производс

тва» 

Круглый стол со 

специалистами 

биржи труда  

Представители 

Индустриальног

о техникума, 

ИК-6, Ж/Д, 

Пожарной 

службы 

Октябрь Здоровьес

берегающ

ее 

воспитан

ие  

Формирование культуры 

здоровья 

здоровье «Меняю 

конфетку 

на 

сигаретку» 

Акция   

Октябрь  Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие   

Формирование у обучающихся 

ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, 

Нравственн

ые 

ценности 

«Осенний 

марафон» 

концерт Родительская 

общественность 



31 
 

справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.) 

Октябрь  Правовое 

воспитан

ие 

повысить правовое воспитание 

детей 

закон и 

правопоряд

ок 

День 

инспектор

а в школе 

Встреча с 

представителями 

правоохранитель

ных органов 

Представительн

ые органы 

ГИБДД,ПДН,КД

Н участковый 

Ноябрь  Гражданс

ко-

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

Формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, к своей малой 

родине 

Патриотизм  «В 

единстве 

духа – 

единство 

народа» 

Тематический 

классный час  

Родительская 

общественность 

Ноябрь  Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие 

Формирование у обучающихся 

ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.) 

Нравственн

ые 

ценности 

«5 добрых 

дел» 

Акция   Труженики тыла 

Ноябрь  Интеллек

туальное 

воспитан

ие  

Формирование у обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 

Интеллекту

альное 

развитие 

«Олимпиа

ды» 

Организация и 

участие 

муниципального 

этапа 

олимпиады 

школьников  

РУО  
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личности в ходе проведения 

предметных олимпиад 

Ноябрь  Правовое 

воспитан

ие и 

культура 

безопасно

сти 

Повышение правовой 

грамотности обучающихся 

Правовое 

государство  

«Подросто

к» 

Операция  УМВД по Соль- 

Илецкому 

городскому 

округу 

Ноябрь  Семейное 

воспитан

ие  

 воспитать чувство уважения, 

любви к родителям, старшим 

уважение к 

родителям 

День 

матери 

концерт  Родительская 

общественность  

Ноябрь  семейное 

воспитан

ие 

 Способствовать гармонизации 

семейных взаимоотношений 

через совместные мероприятия 

гармония «Папа, 

мама, я – 

спортивна

я семья» 

соревнование Родительская 

общественность 

Ноябрь  Семейное 

воспитан

ие 

Способствовать развитию 

творчества и художественного 

воображения детей 

творчество 

и созидание 

Мы с 

мамой 

мастерицы 

Творческая 

мастерская 

Родительская 

общественность 

Декабрь Правовое 

воспитан

ие  

обобщить знания учащихся об 

основных правах граждан, 

разделить понятия «права» и 

«обязанности», показать 

единство прав и обязанностей, 

сформировать отрицательное 

отношение к противоправным 

поступкам, побуждать учащихся 

к защите своих прав, 

гражданско

е общество 

День 

Конституц

ии 

референдум ЦТР,РУО 
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воспитывать уважение к правам 

других людей и способствовать 

к формированию активной 

жизненной позиции. 

Декабрь Социокул

ьтурное и 

медиакул

ьтурное 

воспитан

ие 

Развитие опыта противостояния 

таким явлениям, как "социальная 

агрессия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" 

Гражданско

е общество 

«Экстреми

зм и 

террор» 

Видеолекторий  УМВД России 

по Соль-

Илецкому 

роайону,РУО 

Декабрь  Культуро

творческо

е и 

эстетичес

кое 

воспитан

ие 

Формирование дополнительных 

условий для повышения 

интереса обучающихся к 

мировой и отечественной 

культуре, театру и 

кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя 

Культуроос

воение  

«Новый 

год» 

праздник Родительская 

общественность 

Декабрь  Семейное 

воспитан

ие  

Формирование представлений о 

ценности труда и творчества для 

личности, общества и 

государства 

Творчество 

и созидание 

«Развитие 

творчески

х 

способнос

тей детей 

как один 

из 

аспектов 

воспитани

я» 

Заседание 

родительского 

комитета 

Родительская 

общественность  
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Январь  

(19 

января) 

Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие 

Формирование духовных 

ценностей 

Вера, 

религиозная 

жизнь 

человека    

«Татьянин 

день» 

чествовани

е 

хорошисто

в и 

отличнико

в 

концерт  

Январь  Гражданс

ко-

патриоти

ческое 

воспитан

ие  

Развитие нравственных 

представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье 

Служение 

Отечеству 

«Снятие 

блокады 

Ленинград

а» 

Тематический 

классный час 

 

Январь  

 

Здоровьес

берегающ

ее 

Формирование представлений о 

ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на 

развитие личности человека 

Ценность 

физическог

о здоровья 

«Лыжня 

России» 

Соревнование Отдел молодежи 

по культуре и 

спорту 

Январь  Культуро

творческо

е и 

эстетичес

кое 

воспитан

ие 

Формирование у обучающихся 

навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на активизацию 

их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры 

Творчество 

и созидание  

«Зимние 

зарисовки

» 

Фотоконкурс  ЦТР 

Январь  Экологич Формирование ответственного и Устойчивое «Кормушк акция  Родительская 
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еское 

воспитан

ие  

компетентного отношения к 

результатам производственной и 

непроизводственной 

деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном 

уровнях 

развитие 

цивилизаци

и 

а » общественность 

Январь  Коммуни

кативное 

воспитан

ие 

Формирование читательской 

культуры 

Ценностные 

представлен

ия о родном 

языке, его 

особенност

ях и  месте 

в мире 

Библиотеч

ный уроки 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Библиотека села  

Февраль 

(15 

февраля) 

Духовно-

нравствен

ное  

Формирование религиозного 

мировоззрения учащихся 

социальная 

солидарнос

ть 

«Афганист

ан болит в 

душе 

моей» 

Тематические 

часы  

 

Февраль 

 

Воспитан

ие 

положите

льного 

отношени

я к труду 

и 

творчеств

Формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с 

процессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой 

Выбор 

профессии  

«Живой 

опыт» 

Встреча с 

интересными 

людьми  

Представители 

различных 

профессий  
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у  деятельности 

Февраль  Гражданс

ко-

патриоти

ческое  

Воспитание в юношах и 

девушках чувства патриотизма, 

коллективизма 

патриотизм «Смотр 

строя и 

песни»  

Конкурс  Родительская 

общественность 

Февраль  Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие  

выявление талантливой 

молодежи  и раскрытие  еѐ 

 творческого потенциала 

духовный 

мир 

человека 

«Долг.Чес

ть.Родина» 

Конкурс песен Родительская 

общественность,

ЦТР, 

Февраль  Интеллек

туальное 

воспитан

ие  

Формирование у обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 

личности в ходе проведения 

предметных олимпиад 

Ценность 

знания 

«Олимпиа

да» 

Олимпиада 

школьников 

(региональный 

этап) 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области  

Март  Здоровьес

берегающ

ее 

Формирование у обучающихся 

навыков сохранения 

собственного здоровья, 

Ценность 

физическог

о здоровья 

«Береги 

здоровье 

смолоду» 

День здоровья  Администрация 

села,депутаты 

округа 
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воспитан

ие  

овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время 

Март  Культуро

творческо

е и 

эстетичес

кое 

воспитан

ие 

Формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Красота  «Русская 

краса»  

Конкурс   

Март  Экологич

еское 

воспитан

ие  

Формирование ценностного 

отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона 

Природа 

родного 

края 

«Мы  

ответе за 

тех кого 

приручили

» 

акция Родительская 

общественность 

Март  Семейное 

воспитан

ие  

Определение жизненных 

смыслов через обращение. 

Семейные 

отношения 

«Как с 

пользой 

провести 

свободное 

время»  

Заседание 

родительского 

комитета 

Родительская 

общественность 

Март  Воспитан

ие 

положите

льного 

отношени

я к труду 

Формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной 

подготовки и деятельности 

Профессион

альное 

определени

е 

«Ярмарка 

профессий

» 

Экскурсия на 

предприятия 

ОАО «Спутник» 

ПЧ, Ж/Д 
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и 

творчеств

у  

Апрель  Здоровьес

берегающ

ее 

воспитан

ие  

Профилактика развития вредных 

привычек, различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье 

человека 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни  

«Профила

ктика 

зависимос

тей в 

детской 

среде» 

Заседание 

родительского 

комитета с 

привлечением 

специалиста 

Родительская 

общественность  

 

Апрель  Правовое 

воспитан

ие и 

культура 

безопасно

сти  

Развитие навыков безопасности Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности  

«Поведени

е в 

чрезвычай

ной 

ситуации» 

Встреча  Представитель 

ПЧ 

Апрель  Здоровьес

берегающ

ее 

воспитан

ие  

Профилактика развития вредных 

привычек, различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье 

человека 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни  

«Супер-

зарядка» 

акция  Депутаты 

округа, 

администрация 

села 

Май  Гражданс

ко-

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

Формирование активной 

гражданской позиции и 

патриотической ответственности 

за судьбу страны 

Служение 

Отечеству  

«Бессмерт

ный полк» 

Акция  Родительская 

общественность 
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Май  Здоровьес

берегающ

ее 

воспитан

ие  

Формирование у обучающихся 

навыков сохранения 

собственного здоровья, 

овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время 

Здоровье  «Летний 

отдых 

детей и 

оздоровле

ние детей» 

Заседание 

родительского 

клуба 

Родительская 

общественность, 

ДК села, 

Управление 

образования 

Май  Гражданс

ко-

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

Воспитание уважительного 

отношения к воинскому 

прошлому своей страны 

Служение 

Отечеству 

«Помним,  

чтим, 

гордимся» 

Тематический 

классный час 

 

Май  Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие 

Воспитание уважительного 

отношения к старшим 

Нравственн

ые качества 

«Ветеран 

живет 

рядом» 

акция  

Май  Духовно-

нравствен

ное 

воспитан

ие 

Развитие у обучающихся 

представлений о ценности 

получаемых в школе знаний, 

умений, навыков и компетенций, 

о перспективах их 

практического применения во 

взрослой жизни 

Традиции 

школьной 

жизни 

«Последни

й звонок» 

Праздник  Родительская 

общественность 

Июнь  Здоровьес

берегающ

Обеспечение условий для 

формирования культуры 

Культура 

здорового 

«Сказочна

я страна 

Детский 

оздоровительны

Администрация 

г. Соль-Илецка 
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ее 

воспитан

ие 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о 

ценности духовного и 

нравственного здоровья 

образа 

жизни 

й лагерь Оренбургской 

области   
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

Цель профориентации: создание совокупности условий, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего 

образования. 

Задачи профориентации : 

Сформировать у учащихся:  

-  объективные представления о себе, как субъекте собственной 

деятельности,  

уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в 

будущей  

профессии; 

Научить учащихся: 

-  способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

-  способам работы с открытыми источниками информации о  профессиях, 

востребованных на рынке труда,  

-  обеспечить возможность «безопасной» пробы различных 

профессиональных ориентаций; 

При разработке и организации курсов по выбору в составе 

предпрофильной подготовки предусмотрено следующее:  

 Содержание курсов предпрофильной подготовки включает не 

только информацию, расширяющую сведения по учебным 

предметам, но и знакомит учеников со способами деятельности, 

необходимыми  для успешного освоения программы  того или иного 

профиля. 

1. Межпредметные (ориентационные) курсы 

 1) В рамках регионального компонента в 9 классе проводится курс 

«Мой выбор» (в 1 половине дня), где идет работа над созданием базы для 

ориентации учеников в мире современных профессий.  Ученики знакомятся 

со спецификой  типичных видов деятельности, соответствующих наиболее 

распространенным профессиям. 
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Назначение курсов по выбору заключается в том, чтобы сформировать или 

закрепить интерес учащегося к тому или иному предмету, который станет 

ядром будущего профиля обучения, дать ему возможность глубже 

познакомиться с различными областями знаний, расширить его кругозор, 

приобрести или совершенствовать метапредметные умения и навыки.   

Программы курсов предполагают выход за рамки традиционных 

учебных предметов. Они знакомят школьников с комплексными проблемами 

и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов, и способами их 

разработки в различных профессиональных сферах. 

Основные мероприятия, направленные на реализацию Программы 

№п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

Создание нормативно – правовой базы  

1. Разработка и утверждение 

программы по профориентации 

учащихся. 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Создание  банка  данных об 

учебных заведениях города.  

 

январь-март  Социальный 

педагог  

3. Инструктивно-методическое 

совещание с учителями-

предметниками, классными 

руководителями, психолого-

педагогической службой по 

определению их роли в системе 

профориентационной работы с 

учащимися и планирование 

деятельности.  

ноябрь   Заместитель 

директора по ВР 

4. Разработки классных часов, игр, 

рекомендаций  классным 

руководителям, учителям-

предметникам по реализации 

программы профориентации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог - 

организатор 
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учащихся. 

5. Семинар-практикум для учителей 

начальных классов и воспитателей 

ФГОС «Планирование, 

организация профориентационной 

работы с учащимися начальных 

классов»   

ноябрь 

  

Зам.дир по ВР 

6. Организация тематических 

выставок по профориентации 

учащихся в  школьной библиотеке 

 «В мире профессий»,  

«Все работы хороши»,  

«Профессии наших мам», 

«Профессии наших пап», 

«Профессии героев России»  

В течение 

года 

Библиотекарь  

Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 

1. Профпросвещение 

1. Экскурсии на  предприятия города 

Соль- Илецка 

Ежегодно  Зам.дир по ВР 

2. Экскурсии в учебные заведения 

города 

Ежегодно по 

плану  

Классные 

руководители 9-

11 классов 

3. Ярмарка профессий «Шаг в 

будущее», «Мой выбор» 

Ежегодно в 

апреле 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

4. Акция по благоустройству 

«Чистое село». 

Ежегодно в 

сентябре,  

апреле 

Совет 

старшеклассников 

5. Участие в городских конкурсах 

«Мой выбор» и др. 

Ежегодно Учитель 

технологии, ИЗО 

 Реализация школьной программы: 

1. Профориентация учащихся на 

уроках. 

В течение 

всего 

Учителя 

предметники 
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периода 

2. Встречи с представителями 

интересных профессий «История 

нашей профессии», «Трудовые 

династии», «Профессии наших 

родителей», «Профессии героев 

России»  

В течение 

всего 

периода 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.. Проведение тематических 

классных часов:  

Мир профессий (5 классы). 

Как изучить свои способности (6 

класс).                                                       

Я и моя будущая профессия (7 

классы) 

Внутренняя культура – гарант 

удачного бизнеса (8 классы). 

Формула успеха - труд по 

призванию. Проблемы 

профессионального 

самоопределения учащихся (9 

классы). 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

Классные 

руководители 

 

4. Проведение дополнительных 

курсов по профессиональной 

направленности «Мой выбор» 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Информационно – 

просветительская работа: 

Оформление стенда по 

профориентации: 

 Рубрика «Твое 

профессиональное будущее» 

 « Куда пойти учиться» 

 «Структура трудовой 

деятельности» 

 Потребности труда города и 

др. 

В течение 

всего 

периода 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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6. Родительские собрания 

 Мир детей и мир взрослых: 

точки соприкосновения. 

 Изучение склонностей и 

способностей ребенка. 

 Организация летнего отдыха 

и трудоустройство 

учащихся. 

 О стрессоустойчивости. 

Шпаргалка для родителей.  

Помощь в период 

подготовки и сдачи 

выпускных экзаменов. 

 Собеседование для будущих 

10- классников.  

 Родительское собрание для 

будущих 10-классников. 

Знакомство с элективами 

классов. 

В течение 

всего 

периода 

 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

администрация 

 

 

7. Профессиональная адаптация 

учащихся. 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся внутри 

школы (участие в конкурсах, 

выставках, проектах): 

 Коллективные творческие 

дела Выпуск школьной 

газеты 

 Субботники по уборке 

школьного двора  

 Конкурс  «Дары осени» 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

8. Информирование родителей об 

организации работы по 

профессиональному 

самоопределению посредством 

школьных сайтов, 

В течение 

всего 

периода 

 

Заместитель 

директора по ВР 
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информационных стендов, 

буклетов.            Индивидуальные 

консультации для родителей 

выпускников 9-х классов.  

2.Диагностика и консультирование. 

1. Консультирование и 

тестирование учащихся 8-9 

классов: 

 « Карта интересов».  

 «Склонности и 

профессиональная 

направленность».  

      ● «ОДО» 

      ● Профессиональные 

склонности 

      ● Профессиональный тип 

личности 

      ● Мотивы выбора 

      ● Анкета «Профессиональный 

интерес»  

В течение 

всего 

периода 

 

Зам.дир по ВР  

2. Консультирование родителей: 

по вопросам профориентации и 

профессионального 

самоопределения 

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 9-

11 классов 

3. Информирование родителей об 

организации работы по 

профессиональному 

самоопределению посредством 

школьных сайтов, 

информационных стендов, 

буклетов 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по ВР 

4. Индивидуальные консультации В течение Заместитель 
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для родителей всего 

периода 

директора по ВР 

3.Профадаптация 

1. Создание банка данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников. 

Ежегодно в  

августе 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  по ВР 

2. Оказание помощи в 

трудоустройстве опекаемым и 

детям «группы риска» 

Ежегодно в 

мае, июне 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  по ВР 

3. Организация социально-значимой 

деятельности, в т.ч. временные 

рабочие места 

Май, июнь Классные 

руководители 

4. Вечер встречи выпускников Ежегодно в 

феврале 

Классные 

руководители 

5. Подготовка и сдача отчетов по 

самоопределению выпускников 

9классов 

Ежегодно в 

сентябре 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг качества профориентационной работы 

1.  Творческие отчеты классных 

руководителей по профориентации 

учащихся, по реализации 

социальных проектов 

2016 –   2020 

г. г. 

Руководители 

ШМО, 

заместитель 

директора по ВР  

2. Анализ соответствия 

профессиональных намерений 

учащихся, в том числе детей 

«группы риска»,  и их участия в 

кружках, секциях, факультативах, 

курсах по выбору.  

2016 –   2020 

г. г. 

Заместитель 

директора по ВР 
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3. Разработка  методических 

рекомендаций по профориентации 

для учащихся, педагогов и 

родителей: 

- психология выбора профессии 

- использование игровых 

упражнений в  

профориентационной работе 

- трудовое воспитание как условие  

эффективности профориентации   

старшеклассников 

- конфликты профессионального 

самоопределения 

2016 Заместитель 

директора по ВР 

Совместная деятельность с социальными партнѐрами 

1 Организация экскурсий на 

предприятия социальных 

партнѐров 

По 

отдельном 

плану 

Зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

2 Совместное празднование 

профессиональных праздников 

 В канун 

праздников 

Зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

3 Составление каталогов профессий 

социальных партнѐров 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР 

4 Организация встреч с 

представителями МВД, ГИБДД, 

внеклассные мероприятия с 

участием учреждений 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители 

5 Участие в днях открытых дверей 

ВУЗов, СУЗов 
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Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего 

образования,  

является сформированность у школьника  представлений о себе  как субъекте 

собственной  

деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных 

особенностей,  

возможностей, потребностей, разнообразие клубных пространств, в рамках 

которых  

возможны первые профессиональные пробы. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 
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педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организациии участие 

обучающихся  

  стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  
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Социальное партнерство. 

 Безусловно, эффективность воспитательной системы  зависит  от 

социокультурного окружения, в котором находится и функционирует 

образовательное учреждение. Располагаясь в поселке 12 км. наша школа 

сотрудничает с различными структурами  и учреждениями  села Саратовка и 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы опеки и 

попечительства 

Соль- Илецкого 

городского округа 

Территориальный 

округ с. Саратовка 

Управление 

образования Соль- 

Илецкого городского 

округа 

ДК с. Саратовка 

Библиотека  

С.Саратовка и г. Соль- 

Илецка 

 

ПДН,КДН Соль- 

Илецкого городского 

округа  

Краеведческий 

музей г. Соль- 

Илецка 

Участковый  

с. Саратовка 

 

ДШИ Соль- 

Илецкого 

городского 

округа 

 

Общешкольный 

родительский  

комитет 

ЦРБ Соль- Илецкого 

городского округа , ФАП  МОБУ «Саратовская 

СОШ» 

ДЮСШ  Соль- 

Илецкого городского 

округа 

ОАО "Спутник" Соль- 

Илецкого городского 

округа 

ГАПОУ "Соль-Илецкий 

индустриально- 

технологический техникум" ЖД г.Соль- Илецка 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

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 форми-

рования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и 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, 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, 
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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 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. 
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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 признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства 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. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания учащихся связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 
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деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни 

Форма 

педагогической 

поддержки 

социализации 

Формы реализации Исполнители 

Ролевые игры урочная уроки литературы, 

истории 

учителя 

литературы, 

истории 

внеурочная курсы внеурочной 

деятельности  

руководитель 

курса  

ученическое 

самоуправление: 

работа школы, 

подготовка  и 

проведение акций, 

рейдов, участие в 

тренингах, Дне 

дублера 

Организатор, 

вожатая, члены 

(учащиеся) 

Совета 

старшеклассников 

работа ДО 

«Муравейные 

братья»: посвящение 

в члены ДО 

«Муравейные 

братья», проведение 

слетов, акций. 

Организатор, 

вожатая, члены 

(учащиеся) 

Совета 

старшеклассников 

Познавательная 

деятельность 

обучающихся 

урочная  Сотрудничество  и 

взаимодействие 

учителя и ученика в 

ходе освоения 

учебного материала:  

 совместная  учебная 

деятельность в 

личностно 

ориентированных 

учителя-

предметники, 

учащиеся 
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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 

экспериментировани

е с природными 

объектами, 

социальное 

экспериментировани

е, направленное на 

выстраивание 

отношений с 

окружающими  

людьми, тактики  

собственного 

поведения; 

 творческой 

деятельности 

(художественной, 

технической и др. 

видах деятельности); 
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Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации 

цели и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося. 

Просветительская работа с родителями (законных представителей) 

обучающихся 

 спортивной 

деятельности, 

направленной на 

построение образа 

себя, позитивное 

самоизменение. 

Общественная 

деятельность 

школьное 

самоуправление 

работа Совета 

старшеклассников, 

ДО «Муравейные 

братья», участие в 

работе Совета 

школы, Совета 

профилактики, 

Администрация 

школы, 

организатор, 

вожатая. 

Трудовая 

деятельность 

урочная уроки технологии учитель 

технологии 

внеурочная участие в акциях, 

трудовых десантах, 

субботники по 

благоустройству 

школьной и 

близлежащей 

территории,  

 уборка учебных 

кабинетов, 

облагораживание 

территории в период 

летних каникул 

Организатор, 

вожатая, учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

лагерной смены 
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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 

44,45 ФЗ«Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  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. 
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Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МОБУ «Саратовская СОШ» 

 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 

 общешкольное родительское собрание  проводится 4 раза в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть, 

учитывая всеобучи каждую пятницу месяца. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества 

семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену 

опытом в семейном воспитании, а также конференции с обсуждением 

проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической 

культуры родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию 

позитивного опыта благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам 

воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные 

ситуации в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, 

которые складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. 

Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем; 

 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. 
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В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к 

школьному образовательному пространству могут быть использованы 

следующие формы встреч с родителями: 

 встреча с администрацией  

 «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. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, знакомство с условиями 

жизни. 

Форма родительский университет является условием для просвещения 

и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

Цель родительского университета: повышение  социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

Тема занятия Разделы 
университета 

специалисты сроки 

I КЛАСС    

Тема 1. Что нужно 
знать родителям, 
если их ребенок 
пошел в I класс или 
вновь за школьной 
партой.  

Роль родителей в 
профилактике 
ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовые 
вопросы 

 

 

 

Инспектор ГИБДД 

сентябрь 

Тема 2. 
Формирование 
личности в младшем 
школьном возрасте 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 октябрь 

Тема 3. Трудности 
адаптации 

Психолого-
педагогические 

психолог ноябрь 
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первоклассников к 
школе. Как их 
преодолеть? 

(семейное 
воспитание) 

Тема 4. Влияние 
здорового образа 
жизни на развитие и 
воспитание 
первоклассника 

Медицинские 
вопросы 

Работник ФАП декабрь 

Тема 5. Учение – 
основной вид 
деятельности 
младшего 
школьника. Как 
родителям помочь 
ребенку в учебе? 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 январь 

Тема 6. Игра и труд 
в жизни младшего 
школьника. 

Экономические 
вопросы 

 февраль 

Тема 7. Воспитание 
нравственных 
привычек и 
культуры поведения 
младшего 
школьника. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Родительская 
общественность 

март 

Тема 8. 
Увлекаемость и 
увлеченность детей 
младшего 
школьного возраста 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 апрель 

Тема 9. Организация 
семейного чтения.  

Профилактика 
ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Инспектор 
ГИБДД 

май 

II КЛАСС    

Тема 1. Что нужно 
знать родителям, 
если их ребенок 
пошел во II класс?  

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

 

 

 

сентябрь 
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Профилактика 
ДДТТ. 

воспитание  

Инспектор ГИБДД 

Тема 2. 
Индивидуальные 
особенности детей 
младшего 
школьного возраста 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 октябрь 

Тема 3. Место 
детства в 
становлении 
личности. Ребенок – 
субъект детства 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Родительская 
общественность 

ноябрь 

Тема 4. Самооценка 
младшего 
школьника 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 декабрь 

Тема 5. Общение 
родителей с детьми 
младшего 
школьного возраста 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 январь 

Тема 6. Воспитание 
коллективизма в 
начальной школе. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 февраль 

Тема 7. Роль семьи и 
школы в воспитании 
здорового 
поколения. 

Медицинские 
вопросы 

Работник ФАП март 

Тема 8. Детская 
агрессивность и ее 
причины. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 апрель 

Тема 9 Роль семьи в 
формировании у 
ребенка трудовых
 навыков, 
добросовестного 
отношения к 
социально-значимой 

Экономические 
вопросы 

Родительская 
общественность  

 

 

 

май 
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и общественно-
полезной 
деятельности. 
Личный пример 
родителей в 
трудовом                             
воспитании детей. 

Профилактика 
ДДТТ. 

 

 

 

 

участковый 

III КЛАСС    

Тема 1. Что нужно 

знать родителям, 

если их ребенок 

пошел в III класс? 

Профилактика 

ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

воспитание 

 

 

 

Инспектор ГИБДД 

сентябрь 

Тема 2. 

Самосознание и 

образ «Я» младшего 

школьника 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 октябрь 

Тема 3. Секретный 

мир наших детей 

или ребенок и 

улица. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 ноябрь 

Тема 4. Методы 

семейного 

воспитания. 

Наказание и 

поощрение в семье: 

за и против 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Родительская 

общественность 

декабрь 

Тема 5. Десять 

ошибок в семейном 

воспитании, 

которые все когда-

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 январь 
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нибудь совершали 

Тема 6. Семейный 

досуг: игры, 

домашние 

праздники, чтение 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 февраль 

Тема 7. Страхи 

детей и пути их 

преодоления. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 март 

Тема 8. Воспитание 

у школьника 

навыков 

самостоятельного  

  учебного 

труда» 

Экономические 

вопросы 

 апрель 

Тема 9.Вот и стали 

мы на год взрослей 

Профилактика 

ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

воспитание 

 

 

участковый 

май 

IV КЛАСС   сентябрь 

Тема 1. Что нужно 

знать родителям, 

если их ребенок 

пошел в IV класс? 

Профилактика 

ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

воспитание 

 

 

 

Инспектор 

ГИБДД 

октябрь 

Тема 2. Организация 

свободного времени 

детей младшего 

школьного возраста 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 ноябрь 

Тема 3. Телевизор: Психолого-
педагогические 

 декабрь 
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помощник или враг?  (семейное 
воспитание) 

 

Тема 4. Ребенок 

среди сверстников.  

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

психолог январь 

Тема 5. Диалог 

младшего 

школьника со 

взрослым как способ 

понять мир и самого 

себя 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 февраль 

Тема 6. Развитие 

самостоятельности у 

детей, важной для 

дальнейшего 

обучения 

школьников 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 март 

Тема 7. Права 

несовершеннолетних 

на труд и отдых. 

Регламентация труда 

несовершеннолетних 

согласно Конвенции 

ООН о правах 

ребенка, 

Конституции и 

Трудовому кодексу 

РФ 

Экономические 

вопросы 

Правовое 

воспитание 

 апрель 

Тема 8. Влияние 

здорового образа 

жизни на развитие и 

воспитание 

Медицинские 

вопросы 

 

Работник ФАП 

май 
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школьника 

Тема 9. «Прощай 

начальная школа». 

Профилактика 

ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

воспитание 

 

 

 

Инспектор 

ГИБДД 

сентябрь 

V КЛАСС    

Тема 1 Возрастные 

особенности 

подростка. 

Профилактика 

ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

воспитание 

 

 

Инспектор 

ГИБДД 

сентябрь 

Тема 2 Организация 

учебного труда 

подростка в связи с                                  

введением новых 

учебных предметов  

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Экономические 

вопросы 

 октябрь 

Тема 3 Особенности 

темперамента 

школьника-

подростка 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 ноябрь 

Тема  4 Развитие 

внимания  и памяти 

школьника  

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 декабрь 

Тема 5 Мотив как 

регулятор поведения  

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 январь 
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Тема 6 

Формирование 

самосознания 

подростка  

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 февраль 

Тема 7  Ценности 

современного 

подростка 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 март 

Тема 8 

Социализация 

ребенка в семье 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

Родительская 

общественность 

апрель 

Тема 9  Здоровый 

ребенок – здоровое 

общество. 

Профилактика 

ДДТТ. 

Медицинские 

вопросы 

Правовое 

воспитание 

Работник ФАП 

 

участковый 

 

май 

VI КЛАСС    

Тема 1 

Формирование  воли 

шестиклассника 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 сентябрь 

Тема 2 Воспитание 

характера 

школьника 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 октябрь 

Тема 3 Самооценка 

школьника 

Психолого-
педагогические 

 ноябрь 
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подростка (семейное 
воспитание) 

 

Тема 4 

Взаимодействие с 

тревожными детьми. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

психолог декабрь 

Тема 5  Ориентация 

школьников на 

ценности семьи 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 январь 

Тема 6 

Нравственное 

развитие школьника. 

Роль трудовых 

объединений  в 

правовом и 

нравственном  

воспитании 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 февраль 

Тема 7  

Превентивное 

поведение подростка 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 март 

Тема 8  Детское 

общественное 

объединение. 

Школьная детская 

общественная 

организация. 

Правовое 

воспитание 

 апрель 

Тема 9 Общение в 

семье.  

Профилактика 

Психолого-
педагогические 
(семейное 

Родительская 

общественность 

май 
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ДДТТ. воспитание) 

Правовое 

воспитание 

VII КЛАСС    

Тема 1 Воспитание 

детей в семье. 

Профилактика 

ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

воспитание 

 

 

 

участковый 

сентябрь 

Тема 2  

Социализация 

личности 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 октябрь 

Тема 3 

Межличностное 

общение подростков 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 ноябрь 

Тема 4 Агрессивный 

ребенок – причины 

появления 

проблемы. 

Физическое насилие 

и его влияние на 

развитие ребѐнка. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

психолог декабрь 

Тема 5 Проблемное 

поведение подростка 

Медицинские 

вопросы 

 январь 

Тема 6 Ориентация 

подростков на 

социально значимые 

ценности 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 февраль 
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Тема  7 

Эстетическое 

воспитание 

подростка 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

Родительская 

общественность 

март 

Тема 8 О совместной 

работе школы, 

семьи, 

общественности и                                

социума по 

трудовому 

воспитанию 

школьников в новых                                 

социально-

экономических 

условиях. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Экономические 

вопросы 

 апрель 

Тема 9  Право, 

ребенок и его 

окружение.  

Профилактика 

ДДТТ. 

Правовое 

воспитание 

 май 

VIII КЛАСС   сентябрь 

Тема 1  Духовные 

ценности семьи. 

Профилактика 

ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

воспитание 

Родительская 

общественность 

 

Инспектор 

ГИБДД 

сентябрь 

Тема 2 Конфликты и 

пути их решения 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 октябрь 

Тема 3 Содружество Психолого-
педагогические 

 ноябрь 
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школы и семьи (семейное 
воспитание) 

 

Тема 4  Детско-

родительские 

отношения. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 декабрь 

Тема 5 Воспитание 

толерантности  

подростка  

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 январь 

Тема 6 Суициды как 

крайняя форма 

отклоняющегося 

поведения 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

психолог февраль 

Тема 7 Общение 

родителей с детьми 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

Родительская 

общественность 

март 

Тема 8 Организация 

трудовой, учебно-

производственной  

деятельности детей 

и подростков в 

рамках    

добровольческого 

(волонтерского) 

движения 

Экономические 

вопросы 

 апрель 

Тема 9 Право, 

ребенок и его 

окружение. 

Правовое 

воспитание 

участковый май 
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Профилактика 

ДДТТ. 

IX КЛАСС    

Тема 1 Культура 

общения подростка. 

Профилактика 

ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

воспитание 

Родительская 

общественность 

сентябрь 

Тема 2 Путь к 

согласию или как 

разрешить конфликт 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 октябрь 

Тема 3  

Патриотическое 

воспитание 

школьников 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

Главный 

специалист 

территориального 

округа с. 

Саратовка 

ноябрь 

Тема 4 Развитие 

эстетической 

культуры 

подростков 

  декабрь 

Тема 5  Мотив как 

регулятор поведения 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 январь 

Тема  6  Ориентация 

школьников на 

ценности семьи 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 февраль 

Тема 7 Экономические Специалисты март 
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Профессиональная 

ориентация 

личности 

средствами                      

трудового 

воспитания. 

Организация 

трудовой   

деятельности и 

летнего отдыха 

учащихся (круглый 

стол совместно с 

обучающимися) 

вопросы предприятий г. 

Соль- Иоецка и 

Соль- Илецкого 

городского 

округа 

Тема8 Содружество 

школы и семьи 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 апрель 

Тема 9 Подросток и 

милиция.  

Профилактика 

ДДТТ. 

Правовое 

воспитание 

 

 

участковый 

май 

X КЛАСС    

Тема 1 

Психологические 

особенности 

развития личности 

старшеклассника. 

Профилактика 

ДДТТ. 

Правовое 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

 

 

 

сентябрь 

Тема 2. Ценностные 

ориентиры 

современных 

старшеклассников 

  октябрь 
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Тема 3. Роль семьи 

на этапе 

самоопределения 

старшего школьника 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 ноябрь 

Тема 4. Жизненные 

сценарии 

старшеклассников, 

их 

профессиональная 

ориентация  . 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 декабрь 

Тема 5. Стили и 

методы воспитания 

старшеклассника в 

семье.  

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 январь 

Тема 6 Социально-

педагогические 

условия 

эффективной  

организации труда 

школьников. 

Инновационные  

формы трудового 

воспитания юных 

граждан  

Оренбуржья. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 февраль 

Тема 7 Путь к 

согласию или как 

разрешить конфликт 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 март 

Тема  8  Ориентация 

школьников на 

ценности семьи. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Родительская 

общественность 

апрель 
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Тема9 Ценностные 

ориентиры 

современных 

старшеклассников 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 май 

XI КЛАСС    

Тема 1. Стресс – это 

не то, что с 

человеком 

происходит, а то, 

как он переживает 

ситуацию 

Профилактика 

ДДТТ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

Правовое 

воспитание 

психолог сентябрь 

Тема 2. Как помочь 

ребѐнку пережить 

«безответную 

любовь»? 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 октябрь 

Тема 3. Оказание 

помощи старшему 

школьнику в период 

сдачи ЕГЭ. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 ноябрь 

Тема 4. Жизненные 

сценарии наших 

детей. 

Профессиональная 

ориентация  

старшеклассников. 

Роль и значение  

семьи в определении 

жизненного  пути 

Экономические 

вопросы 

 декабрь 
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подростка и его 

профессиональной   

ориентации. 

«Семейные» 

профессии и 

трудовые династии » 

Тема 5. Воспитание 

в семье уважения к 

закону, развитие 

гражданственности 

и патриотизма 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 январь 

Тема 6. Еѐ 

величество 

Женщина. В семье – 

старшеклассница. 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

Родительская 

общественность 

февраль 

Тема 7. 

Мужественность. В 

семье – 

старшеклассник 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 март 

Тема 8.  Воспитание 

в семье семьянина: 

сущность и 

основные 

направления 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 апрель 

Тема 9. Вот и 

окончена школа 

Психолого-
педагогические 
(семейное 
воспитание) 

 

 май 

 

Виды компетентности родителей: социальная - это способность 

действовать в социуме с учѐтом позиций других людей, коммуникативная 

компетентность – способность вступать в коммуникацию с целью быть 
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понятым, а в педагогической компетентности родителей А.В.Козлова и 

Р.П.Дашеулина выделяют следующие критерии: 

 -открытость и доверительное отношение с детьми; 

 -контроль и координирование в развитии ребенка; 

 -гуманность и милосердие к растущему человеку; 

 -вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как равных 

участников; 

 -последовательность в своих требованиях к детям; 

 -оптимистичность взаимоотношений в семье.  

Особый признак родительской компетентности –способность обеспечить 

позитивное направление когнитивного,эмоционального,социального и 

личностоного развития ребенка.Результат успешного развития личности 

может быть только при тесном взаимодействии педагога и семьи. А также 

единства стремлений,взглядов на воспитательный процесс и путей 

достижения намеченных результатов. В связи с этим в нашей школе 

проводится  2 раза в год анкетирование с целью учета  запроса родителей. 

Анкета для изучения запросов родителей. 

1. Личные данные родителей. 

2. Цель воспитания в ОО (по вашему мнению). 

-подготовка к жизни 

- формирование качества гражданина 

-развитие детского коллектива 

-развитие интереса к учебе 

-формирование  дисциплины и самодисциплины 

-приобщение к культуре и традициям народов России 

-развитие творческих способностей 

3.Отметьте те темы, которые вы хотели обсудить: 

-программа обучения в начальной,основной,средней школе. 

-подготовка к экзаменам 

-воспитание в ребенке самостоятельности 

-соблюдение режима труда и отдыха  

-общение с детьми 
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- выбор профессии 

-доверие в семье 

-профилактика зависимостей 

- ребенок и закон 

-половое созревание 

- «белая ворона» в коллективе 

-ребенок и труд 

-развитие памяти и речи 

-эмоциональное благополучие ребенка 

-что читать с детьми 

4. Какие формы работы с семьей Вы считаете для себя наиболее 

интересными и значимыми? 

-консультации 

-буклет, памятка 

-индивидуальные беседы 

-родительские собрания 

-встреча со специалистом 

-практические семинары 

-круглые столы 

-открытые уроки (занятия) 

-соревнования, игры 

-выездные акции 

-семейный клуб 

Другое (что именно) укажите _____________________________ 

5.В каких формах работы вы хотели бы принять личное участие. 

- родительские собрания 

-лекции 

-групповые досуги 

- тематические консультации 

- семинары и практикумы 



79 
 

- тематические выставки 

-родительские клубы 

Другое (что именно) укажите_____________________ 

6.Желаете ли вы получить консультацию по вопросам воспитания 

ребенка? 

- психолога 

- юриста 

-мед.работника 

-педагога 

- Другого (кого именно) укажите___________________________ 
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СВЯЗЬ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 
обучающийся 

родитель 

Внеурочная 

деятельность: 

ролевая игра, 

деловая 

игра,социально-

моделирующая 

игра,факультати

вы,олимпиады,

мастерские 

Урочная 

деятельность: 

Игра 

Круглый стол 

Дискуссия 

диспут 

 

Классное руководство 

воспитательная система 

класса 

Социально-общественная 

деятельность 

ОБЖ 
История 
Обществозн
ание 
Литература 
Русский 
язык 
Математик
а 
Физ-ра 
Технология 
Рисование  
 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное (кружок 

«Азбука 

здоровья» 6 

класс) 

Духовно-

нравственное 

(«ОДНРК» 5 -6 

класс) 

 

 

проекты 

Экскурсии, 

походы 

Классные 

праздники 

Портфолио 

класса 

Тематические 

классные часы 

Родительский 

университет 

ДО 

«Муравейные 

братья» 

ЮИД 

ДЮП 
Волонтерский 

отряд 

«Милосердие» 

Совет 

старшеклассников 

Социальный партнер 
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2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

 

 

 

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы.  

Структурно-функциональная модель организации работы школы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  
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целеполагающий 

Требования ФГОС, 

общества, родителей 

обучающихся 

Цель: 

формирование осознанного 

отношения к собственному 

здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, 

личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в  

повседневной жизни 

Задачи: сформировать у 

обучающихся: личностную, 

социальную и семейную 

культуру 

организационно-содержательный 

(на основе системно-деятельного подхода) 

 

Этапы: 

- анализ состояния и планирование работы по 

направлениям; 

- организация работы с обучающимися, 

педагогами и родителями; 

- контроль за реализацией программы и 

корректировка. 

Направления деятельности:  

1-учебная деятельность, 

2-внурочная деятельность, 

3-метадическая работа с педагогами, 

4-просветительская работа с родителями. 

Виды и формы работы 

Учебная 

деятельность: 

- беседы, 

викторины, 

тесты, 

рефераты; 

-презентации; 

-конкурсы; 

-экскурсия; 

-практикум. 

Внеурочная 

деятельность: 

-классный час; 

-встречи и 

консультации 

специалистов; 

-СМИ школы; 

-походы, поездки; 

-спартакиады; 

-субботник, акции; 

-школьный лагерь 

Методическая 

работа: 

-лекции, 

семинары, 

педсоветы, 

мастер - классы; 

-медиатека. 

Просветительска

я работа: 

-родительский 

лекторий, 

собрания; 

-консультации 

специалистов; 

-акции, участие в 

мероприятиях. 
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Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 

не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков 

за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов.  

 

Виды деятельности и формы занятий по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Виды 

деятельности 

Формы занятий и мероприятия с обучающимися 

5-6 классы 7-9 классы 

Урочная 1. Показ презентации с 

элементами беседы 

«Здоровый образ жизни»; 

2. Планирование уроков  по 

грамотному экологическому 

1. Тематические игры по 

экологически сообразному 

здоровому образу жизни; 

2. Тренинги для осознания  

Диагностика - результативный 

Распределение по 

группам здоровья 

Охват горячим 

питанием 

Пропуски уроков по 

болезни 

Занятость во 

внеурочное время 

Функциональный 

администрация учителя нач. 

классов 

учителя-

предметники 
Воспитатель 

ФГОС 

классные 

руководители 
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поведению в школе, дома, 

природной и среде; 

3. Беседы по определению  

правил профилактики и 

корректировке осанки; 

4. Практические занятия по 

составлению индивидуального 

комплекса упражнений, правил  

закаливания организма,  

режима дня; 

9. Просмотр и обсуждение  

фильмов по разным формам  

оздоровления; 

необходимости составления и  

выполнения индивидуальных 

комплексов адаптивной 

физической культуры для 

коррекции собственного 

организма; 

и изучения состояния здоровья; 

 

Внеклассная 1. Участие в спортивном 

празднике «Папа, мама, я –

спортивная семья»; 

2. Веселые старты «Быстрее!  

Выше! Сильнее!»; 

3. «Президентские состязания»; 

4. Неделя здоровья и спорта 

«Здоровым будешь – всѐ 

добудешь!»; 

5. Акция «Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам»; 

6. Участие в фотовыставках  

природоохранной  

направленности (конкурс 

фотографий «Природа глазами 

детей», конкурс рисунков «Наш 

родной край») 

9. Проведение  

1. Легкоатлетический кросс 

«Кросс-Наций»; 

2. «Президентские состязания»; 

3. Неделя здоровья и спорта 

«Здоровым будешь – всѐ 

добудешь»; 

4. Проведение  

экологических акций  

 «Цветущий посѐлок», «Чистые 

берега», «Миллион деревьев» 

7. Турслет (школьный) 
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экологических акций  

«Экологический десант», 

«Школьный двор» 

10. Турслет (школьный) 

Внеурочная 1. Практические работы по 

оказанию первой медицинской 

помощи; 

2. Спортивная секция 

3. Участие в деловых играх 

«Здоровая молодѐжь-здоровая 

нация» и т.п.; 

1. Секция спортивная 

2. Экологическое путешествие 

«Человек и окружающая среда» 

3 Проведение игры для 

младших школьников «Суд над 

вредными привычками» 

 

Внешкольная 1.Участие в районных 

спортивных конкурсах и 

праздниках 

1.Участие в районных 

спортивных конкурсах и 

праздниках 

 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку 

и реализацию комплекса адресных мер, используя  возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Мероприятия 

по профилактике суицида 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 

1. Доведение до сведения учащихся и их 

родителей информацию о работе 

телефонов доверия, служб способных 

оказать помощь в сложной ситуации. 

Сентябрь кл. рук. 

2. Сбор информации для создания банка 

данных учащихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии. 

1 полугодие Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 
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3. Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы у 

учащихся такие понятия как «ценность 

жизни», «цели и смысл жизни»: 

 «Адаптация учащихся 5 класса к 

средней школе» 

 «Что значит владеть собой» 

 «Как счастье зависит от его 

здоровья» 

 «Поведение человека во время 

стрессовых аффектов» 

 «Семья – это то, что с тобою 

всегда» 

 «Учимся строить отношения» 

 «Моѐ здоровье» 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Как    прекрасен этот мир» 

В течение года кл. рук. 

4. Организация внеурочной деятельности 

учащихся «группы риска» 

В течение года Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

5. Организация встреч учащихся с    

психологами, врачами, юристами 

 

 

В течение года Зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

6. Особенности психологической 

поддержки во время ЕГЭ;  

2 полугодие кл. рук., психолог  

7. "Как сдать ЕГЭ и выжить" — 

практические советы 

2 полугодие кл. рук., психолог 

8. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений с 

привлечением, при необходимости 

работников ОДН 

По 

необходимости 

Директор, 

зам.директора по 

ВР, кл. рук. 

9. Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ОДН, КДН, 

отдел опеки о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор по ВР 

Профилактическая работа с родителями 

10. Общешкольное родительское собрание 

«Роль семьи в профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, в формировании 

потребности в здоровом образе жизни 

у детей и подростков» 

ноябрь администрация 

11. Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми (индивидуальные беседы, 

анкетирование) 

В течение года кл.рук., зам. 

директора по ВР 

12. Профилактическая работа с семьями, 

проведение родительского всеобуча. 
В течение года 

кл.рук., зам. 

директора по ВР 
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13. Постоянная консультативная 

психологическая помощь семьям и 

подросткам в целях предупреждения у 

учащихся нервно-психических 

расстройств 

В течение года 
Центр «Юность», 

психолог 

14. Родительское собрание 

 «Подготовка к экзаменам» 

 «Как воспитать уверенность 

ребенка в своих силах» 

2 полугодие кл.рук 

Работа с педагогическим коллективом 

15. "Психолого-возрастные и 

физиологические особенности развития 

ребенка". 

 

 

На совещаниях 

при директоре 

зам. директора по 

ВР 

16. Ознакомление классных руководителей 

с обзором документов: 

 Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение 

до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального 

характера), 

 Административный кодекс РФ 

(ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

 Конвенция ООН о правах 

ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30), 

 нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите 

их прав и т.п. 

В течение года ШМО кл. рук., зам. 

директора по ВР 

17. Проведение совещаний для педагогов 

по вопросу профилактики суицида 

среди детей 

По согласованию Администрация 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений и употребления 

психоактивных веществ обучающимися. 

№п/п Содержание мероприятий Срок Ответственные 

I. Школьные мероприятия. 

1.1 Проведение школьной выставки–

конкурса «Дары осени». 

Сентябрь Вожатая 

1.2 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Матери (по спец. плану). 

Ноябрь классные 

руководители 
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1.3 Участие в спортивных соревнованиях. В течение года Учитель физкультуры 

ДЮСШ 

II. Работа с учащимися в образовательном учреждении и по месту жительства. 

2.1 Уроки здоровья. В течение года Классные 

руководители, учитель 

физкультуры,  

2.2 Проведение лекций тренингов по 

пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года Медицинские 

работник с. Саратовка, 

Совет 

старшеклассников 

2.3 Привлечение учащихся, в т. ч.  

«трудных» к занятиям в кружках и 

секциях школы  

В течение года Классные 

руководители 

 

2.4 Проведение Недели здоровья (по спец. 

плану). 

1 раз в 

четверть 

Учитель физкультуры 

 

2.5 «Будь здоров!» Проведение акций, 

лекций, мероприятий, классных часов, 

конкурсов рисунков по формированию 

правильного отношения учащихся к 

своему здоровью, к занятиям спортом. 

В течение года Зам.дир по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.6 Оформление книжных тематических 

выставок на темы: «Наркомания – знак 

беды» «Алкоголь – твой выбор?» 

«Дело – табак!» «СПИД и общество» 

В течение года Библиотекарь 

 

2.7 Организация досуговой деятельности и 

каникулярного отдыха учащихся. 

В течение года Зам.дир по ВР, 

вожатая 

2.8 Контроль над занятостью во 

внеурочное время учащихся, 

состоящих на учѐте в ВШК, выявление 

детей, нуждающихся в поддержке, 

оказание им социально–правовой 

помощи, защита их прав. 

В течение года Зам.,дир по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.9 Участие в школьных спортивных 

соревнованиях. 

В течение года Учитель физкультуры 

 

2.10 Фотоконкурс «Мир глазами детей». Ноябрь Вожатая, ЦТР Соль- 
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Илецкого городского 

округа 

2.11 Конкурс рисунков «Вперѐд, Россия!» апрель Классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

III. Работа с семьями. 

3.1 Выявление и посещение семей, 

оказавшихся в социально опасном 

положении. 

В течение года Классные 

руководители 

инспектор по правам 

ребенка 

школы,инспектор 

ПДН,КДН,участковый 

3.2 Рассмотрение вопросов, связанных с 

профилактикой табакокурения, 

алкоголизма, наркомании на 

родительских собраниях с 

приглашением специалистов 

правоохранительных органов. 

В течение года Администрация школы  

Классные 

руководители 

 

3.3 Проведение родительского всеобуча по 

теме профилактики вредных привычек 

В течение года Кл. руководители 

 

План мероприятий по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

№п/п мероприятие Сроки Ответственный 

1. «Единый день безопасности дорожного 

движения» 

Уроки безопасности   1-4 классы                            

1 сентября Классный 

руководитель 

3. Декада по безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану) 

сентябрь Зам.дир по ВР, вожатая 

4. Обновление уголка по безопасности 

дорожного движения и уголка ЮИД 

сентябрь Вожатая 

5. Общешкольная линейка по 

профилактике ДДТТ (1-7 классы) 

  Перед 

каникулами 

Администрация 
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6. Индивидуальные беседы с учащимися 

по профилактике ДДТТ (1-7 классы) 

В течение 

года 

Кл. рук-ли, инспектор 

ГИБДД  

7. Создание отряда ЮИД сентябрь Старшая вожатая  

8. Рассмотрение вопросов, отчетов о 

проведении уроков по ПДД на 

заседаниях Совета школы, на 

совещаниях при директоре, на классных 

и общешкольных родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Администрация,  

классные руководители 

9. Оформление маршрутов безопасности 

(1-4 классы) 

сентябрь Классные 

руководители,  

родительские комитеты 

11. Беседа с инспектором ГИБДД о 

профилактике ДДТТ 

в течение года Зам.дир по ВР 

12. Конкурс книжек -малышек по ПДД ноябрь Классные руководители 

13. Игра – соревнование «Школа 

светофорных наук» 2-4 классы 

февраль Старшая вожатая 

Кл. рук-ли 

14. Конкурс стенгазет «Дорожная азбука» 

(1-4 классы) 

январь Старшая 

вожатая,организатор 

ОБЖ 

Кл. рук-ли 

16. Участие в акции «Безопасное колесо» апрель Зам.дир по ВР, вожатая 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма, толерантности 

№ 

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственные  

1  Урок мира, единства «Когда мы вместе 

– мы непобедимы»  

сентябрь  Классные 

руководители, 

обучающиеся 1-8 

классов  

2  Мониторинг социального и этнического 

контингента обучающихся 

октябрь  Классные руководители  

3  Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

школы  по формированию установок 

толерантного сознания и профилактике 

экстремизма в российском обществе 

В течение 

года  

Классные руководители  
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(классные часы, КТД, родительские 

собрания)  

4  Проведение дискуссий «Как 

воспитывать толерантность?» 

«Молодѐжные субкультуры»  

Ноябрь, март  Преподаватели 

истории, 

обществознания в 9-11 

классов, классные 

руководители 9-11 

классов  

5  Проведение тематических классных 

часов:  

«Давайте учиться терпимости»  

«Прекрасно там, где пребывает  

милосердие»  

«От Руси к России»  

«Давайте будем добрыми»  

«Твори добро для всех людей»  

 

ноябрь  Классные руководители  

6  Проведение профилактических бесед:  

«Толерантность значит терпимость»  

«Что такое нормы толерантного 

поведения»  

«Профилактика различных видов 

экстремизма в российском обществе»  

«Есть ли спасение от терроризма»  

 

Ноябрь  Классные руководители  

7  Проведение декады правовых знаний, 

пропаганды ЗОЖ  

В течение 

года  

Зам.дир по ВР, 

организатор  

ОБЖ,классные 

руководители 

8  Проведение тематических праздников:  

День народного единства  

День России  

День памяти и скорби  

 

4 ноября  

12 июня  

22 июня  

классные 

руководители, 

начальники лагерей  

9 Родительские собрания:  

«Проблемы социализации подростка»  

Воспитательный потенциал семьи как 

основа формирования нравственных 

качеств ребѐнка»  

«Формирование здорового образа жизни 

подростка»  

 

В течение 

года  

Классные руководители  

10 Совместная деятельность с 

общественными организациями  при 

организации и проведении мероприятий  

В течение 

года  

Зам.дир по ВР  
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2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени 

основного 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   

 просветительской работы с родителями (законными представителями)  

и способствует 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 

  Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует 

санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников школы (ежегодный акт приемки 

школы к новому учебному году). 

Пространство здоровьесбережения в школе полифункционально и 

направлено на 

культивирование здорового образа жизни, воспитание личности безопасного 

типа, развитие 

экологического мышления как способности осознания ценности и 

системности 

окружающего мира. Основу составляет программа по обеспечению 

безопасности школы как образовательное пространство для отработки 

навыков безопасной жизнедеятельности, формирование осознанного 

поведения в экстремальных ситуациях, подготовки детских объединений к 
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конкурсам и трансляции навыков безопасного поведения в среде 

сверстников. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют 

требованиям 

СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Школа оснащена 

техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с выводом  ПЧ 

по Соль- Илецкому  району, видеонаблюдение..  

Организация физической охраны: дневное время – вахтер; ночное время – 

сторож. Проводятся инструктажи с сотрудниками школы и обучающимися о 

мерах предосторожности и порядке действий при обнаружении 

взрывоопасных объектов. С целью обеспечения транспортной доступности и 

безопасности обучающихся осуществляется их подвоз в школу с помощью 

школьного автобуса МОБУ «Саратовская СОШ». По приказу директора 

назначены ответственные за организацию перевозок и сопровождающих из 

числа педагогов. Подвоз детей осуществляется, согласно списочного состава, 

утвержденного директором школы. В школе имеются должным образом 

оборудованные помещения для питания обучающихся. Школьная столовая 

имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 45 посадочных 

мест, моечные для столовой и кухонной посуды, холодильная камера для 

полуфабрикатов, раздаточная. Пищеблок оснащен кухонным и столовым 

инвентарем в достаточном количестве. Организовано качественное горячее 

питание обучающихся. График питания учащихся составляется в 

соответствии с санитарными нормами 2.4.2.2821-10. В комплексном питании 

используются продукты, обогащенные микронутриентами (хлеб, напитки, 

соль). Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет 

бракеражная комиссия, в состав которой входят представители 

администрации, дежурный учитель и повар. К контролю за организацией 

питания привлекаются родители. 

Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и 

спортом: 

спортивный зал, хранилище для лыж, спортивного инвентаря,  школьный 

стадион. На территории школы имеется спортивная площадка. В школе 

имеется необходимый спортивный инвентарь. 
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Кабинет ОБЖ оснащен: пневматическая винтовка «ИЖ-38», пневматический 

пистолет «ИЖ-40», учебные противогазы, учебные таблицы, стенды, 

медиаресурсы. 

В соответствии с программой производственного контроля все 

сотрудники проходят  обязательные периодические и профилактические 

медицинские осмотры, вакцинацию. 

Пространство "зеленые зоны" школы, пришкольный 

участок,пространство ЛОЛ «Сказочная страна» являются средами 

экологического образования школьников. 

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. 

Режим работы школы регламентируется в соответствии с Типовым 

положением об 

общеобразовательном учреждении, СанПиНами 2.4.2.2821-10, Уставом 

школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка для четкой организации образовательного 

процесса. 

Школа работает в одну смену, продолжительность урока 45 минут. 

Перемены между уроками  составляют от 10 до 30  минут. 

На всех этапах обучения соблюдаются гигиенические нормы и 

требования к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся. 

Непрерывное экологическое здоровьесберегающее образование 

обучающихся 

обеспечивается посредством интеграции основных образовательных 

программ и программ 
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дополнительного образования следующих направленностей: спортивно-

оздоровительной. Дополнительное образование школы предоставляет детям 

интеллектуальные, психолого-педагогические, образовательные, 

развивающие и другие услуги на основе свободного выбора и 

самоопределения, обеспечивая оптимальную самореализацию подростков. 

Это позволяет частично снять перегрузку учащихся, эффективнее 

использовать имеющиеся ресурсы, расширить пространство социальных 

проб и возможностей профессионального самоопределения обучающихся. 

Важным условием для закрепления ценностей здоровья и безопасности 

на основесложившегося жизненного опыта выступает углубленное изучение 

учебных предметов:основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, в рамках интеграции общего и дополнительного образования в 

учебном плане, в рабочих программах учителей и педагогов 

дополнительного образования. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивает рациональный двигательный режим, направлена на 

организацию нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Ведение третьего часа физической 

культуры обеспечивает оптимальную двигательную активность подростков и 

направлено на удовлетворение индивидуальных потребностей: спортивные 

игры, дифференциация по видам спорта. Обязательное проведение 

физкультминуток на уроках, динамических перемен и динамических пауз, 

проведение Дней здоровья, акции «Спорт –альтернатива пагубным 

привычкам»  способствуют эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности школьников. 

Закладыванию устойчивых стереотипов поведения в различных 

жизненных ситуациях 

с позиции безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни 

способствует 

разнообразная деятельность школьников в составе детских общественных 

объединений, 

общественных организаций, клубов и секций, в рамках традиционных 

спортивных и 
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здоровьесберегающих мероприятий, в период летней оздоровительной 

кампании.  

Реализация образовательных программ 

В режиме интеграции общего и дополнительного образования в начальных 

классах работают кружки  способствующие здоровьесбережению 

школьников, например в младшем и в среднем звене организован кружок 

«ЮИД». 

В дружине юных инспекторов движения строится работа по обучению 

воспитанников 

правилам дорожного движения, овладению ими навыками безопасного 

поведения на дороге; 

организуется работа по пропаганде правил дорожного движения в 

школе,индивидуальная работа с учащимися - нарушителями правил. 

Особенно важный и значимый 

этап – общественно полезная деятельность в микрорайоне, направленная на 

предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий с детьми.  

Участие школьников в работе детских общественных объединений и 

социальных 

практиках во многом способствует их профессиональному самоопределению. 

В период летних каникул в школе реализуется программа «Лето», в рамках 

которой действует 

- лагерь дневного пребывания «Сказочная страна», где проводятся 

оздоровительные процедуры: закаливание, прием воздушных ванн и др. 

В школе регулярно организуются события, пропагандирующие 

здоровый образ жизни и способствующие здоровьесбережению школьников: 

спортивные соревнования, туристические слеты, веселые старты, смотры 

строя и песни, дни здоровья. Учащиеся активно включаются в их разработку, 

организацию и проведение через проектную деятельность. 

Традиционными в школе стали туристические слеты в сентябре-мае  

как старт нового 

учебного года, Дни здоровья, согласно программе «ЗОЖ». 
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        Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей (проводится 

по подпрограмме «Формирование экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни»): 

Модуль 1. Обучение учащихся правилам здорового образа жизни 

Цель: создание условий для освоения учащимися навыков здорового 

образа жизни и использования их в повседневной жизни. 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 

Урочная   Изучение особенностей 

организма человека на 

уроках окружающего мира, 

биологии, физической культуры.  

  Выпуск буклетов о правильном 

питании на уроках информатики, 

технологии. 

Учителя начальных 

классов, биологии, 

учитель физической 

культуры, зам.дир по 

ВР, вожатая. 

 

Внеурочная организация 

здорового досуга 

 Тематические классные часы по 

ЗОЖ. 

Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 

 Организация оздоровительной 

работы на занятиях по 

внеурочной деятельности. 

Участие в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях школы, секциях и 

кружках. 

Классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД, 

зам.дир по ВР, 

вожатая. 

 

Модуль 2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 
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и укрепление здоровья, формирование культуры здоровья путем развития 

устойчивой мотивации к занятиям спортом. 

Виды деятельности  Формы работы Исполнители 

Урочная Использование на уроках 

комплекса упражнений 

для профилактики 

заболеваний опорно- 

двигательного аппарата, 

дыхания, зрения, 

здоровьесберегающих 

пятиминуток. 

Организация динамичных 

перемен. Проведение 

спортивных игр. 

Учителя начальных 

классов, учитель 

физической культуры. 

 

Модуль 3. Просветительская деятельность здорового образа жизни в 

урочной и внеурочной деятельности с обучающимися 

Цель: формирование ценности здоровья и мотивации учащихся к активному, 

здоровому образу жизни, способности адаптации в современном обществе. 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 

Воспитание культуры 

поведения 

Повышение уровня 

знаний обучающихся в 

вопросах 

охраны здоровья и 

культуры поведения. 

Тематические уроки о 

культуре поведения. 

Классные 

руководители, учителя 

начальных классов 

 

Воспитание культуры 

питания 

Беседы о культуре 

питания. 

Решение простых задач по 

рациональному питанию 

Классные 

руководители, учителя 

начальных классов, 

родители. 
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(порядок приема 

различных продуктов, их 

сочетаемость). 

Профилактические 

мероприятия: 

витаминизация, приѐм 

фитоотваров. 

 

Воспитание культуры 

здоровья 

Организация 

профилактических 

мероприятий среди 

обучающихся по 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма,наркомании 

и ВИЧ-инфекции. 

Классные 

руководители, зам.дир 

по ВР, вожатая. 

Профилактика 

заболеваний 

Проведение медицинских 

осмотров узкими 

специалистами на базе 

школы. 

Иммунопрофилактика. 

Профилактическая работа 

в период эпидемий. 

Встречи-беседы с врачами 

– специалистами. 

Медицинские 

работники МУБ ЦРБ 

Соль- Илецкого 

городского округа. 

администрация 

 

Модуль 4. Совместная деятельность учащихся и родителей по организации 

здорового досуга. 

Цель: создание условий для формирования культуры здоровья в семье. 

 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 
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Внеурочная Тематические 

родительские собрания, 

лектории для родителей 

по вопросам здорового 

образа жизни с 

привлечением 

специалистов. 

Привлечение родителей 

к участию в проектной 

деятельности учащихся. 

Организация досуга 

учащихся совместно с 

родителями 

Организатор, вожатая, 

классные руководители, 

родители (законные 

представители) 

 

Социально - 

психологическая 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

специалистами по 

вопросам воспитания и 

общения 

с детьми. 

Классные 

руководители, 

организатор. 

 

Модуль 5. Организация здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

Цель: создание благоприятных условий для формирования здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса. 

Виды деятельности Формы работы Исполнители 

Охрана труда 

и здоровья обучающихся 

в школе 

 

Содержание школы в 

соответствии с нормами 

СанПиНа и 

противопожарной 

Администрация школы, 

классные руководители,   

учителя начальных 

классов. 
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безопасности. 

Организация учебного 

процесса: составление 

расписания урочной и 

внеурочной 

деятельности учащихся, 

согласно нормам 

СанПиНа. 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся. 

 

 

Социально- 

психологическая 

 

Создание 

психологически 

комфортной среды. 

Оказание помощи детям 

из малообеспеченных и 

неблагополучных семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

детям – сиротам и 

опекаемым. 

Работа с учащимися, 

стоящими на  

внутришкольном учете и 

на учете в КДН и ЗП. 

Индивидуально-

групповые занятия с 

учащимися 

группы риска. Работа 

Совета профилактики. 

Администрация школы, 

классные руководители,  

учителя начальных 

классов. 

 

Урочная и внеурочная Внеклассные 

спортивные 

Учителя начальных 

классов, учителя-
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мероприятия, смотры, 

конкурсы, акции. 

Недели, месячники 

безопасности дорожного 

движения. 

Использование 

здоровьесберегаю- 

щих технологий, форм и 

методов в организации 

урочной и внеурочной 

деятельности: 

- физкультминутки; 

- часы здоровья; 

- подвижные игры; 

- тематические прогулки 

и экскурсии. 

 

предметники, зам.дир 

по ВР, вожатая. 

 

 

 

Модуль 6. Диагностика и мониторинг физического состояния здоровья 

учащихся.  

Цель: создание базы данных физического и психоэмоционального 

состояния здоровья учащихся с целью сохранения и улучшения состояния их 

здоровья. 

Виды деятельности Задачи Исполнители 

Организация и 

проведение мониторинга 

здоровья и адаптации 

учащихся 

Медицинские осмотры. 

Диспансеризация. 

Анализ заболеваний 

учащихся по итогам 

Медицинские 

работники МУБ ЦРБ 

Соль- Илецкого 

городского округа, 

учитель физической 
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медицинских осмотров. 

Анализ выполнения 

спортивных нормативов, 

зачетов, школьных и 

районных соревнований. 

культуры. 

Диагностика 

и мониторинг 

психоэмоционального 

состояния здоровья 

 

Анкетирование и 

тестирование учащихся 

и 

родителей: 

-определение уровня 

адаптации учащихся; 

- диагностика уровня 

школьной тревожности- 

диагностика уровня 

комфортности 

психологической среды; 

- определение уровня 

школьной мотивации 

 

зам.дир по ВР, 

вожатая. 

Диагностика и 

мониторинг 

социального состояния 

здоровья 

 

Создание банка данных 

о детях из 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей, 

а 

так же находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, дети – сироты 

и опекаемые 

Ответственный по 

охране прав детства. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
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Важным условием социализации ребенка является формирование 

адекватной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений 

учащихся другими участниками образовательного процесса. Обеспечению 

этих условий способствуют: 

-  проведение методических недель (с 1 по 9 класс) раз в четверть в рамках 

работы педагогической лаборатории, по результатам которых вручаются 

десятки наград (грамоты, книги) наиболее отличившимся учащимся. 

 Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является 

участие в интеллектуальных играх различного уровня: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Эрудиты планеты», Всероссийские 

олимпиады (муниципальный, , областной, российский уровень) и др., а также 

систематическое участие в школьных, муниципальных и региональных 

олимпиадах. 

-    система оценивания играет важную роль в стимулировании ученического 

труда. Каждый ученик школы имеет свое портфолио. Классы  (как форма 

организации детского коллектива) ведут портфолио с 1 по 4 ступень и с 5 по 

9 ступень. В результате составляется портфолио школы. 

- рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Лучший класс года». 

- участие в проектной деятельности в течение года. Выполняя творческий 

проект и защищая его, ученик приобретает следующие навыки: 

1) мыследеятельностные: 

• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 

• проблематизация; 

• целеполагание и формулирование задачи; 

• выдвижение гипотезы; 

• постановка вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировка предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа или метода; 

• пути деятельности; 

• планирование своей деятельности; 

• самоанализ и рефлексия; 

2) презентационные: 

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов 

деятельности;227 

• изготовление предметов наглядности; 

• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3) коммуникативные: 

• свободное владение информацией; 

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и 

мысли; 

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4) поисковые: 

• поиск информации по каталогам, в Интернете; 
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5) информационные: 

• структурирование информации; 

• выделение главного; 

• приѐм и передача информации; 

• представление еѐ в различных формах; 

• упорядоченное хранение и поиск информации; 

6) экспериментальные: 

• организация рабочего места; 

• проведение эксперимента; 

• измерение параметров; 

• осмысление полученных результатов. 

 

2.3.10. Мониторинг эффективности  деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 1. Отсутствие 

правонарушений и 

отсева учащихся;  

количество 

учащихся, состоящих 

на  

учете в КДН и ОВД 

Уровень 

воспитанности                           

 1. Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

 2. Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

 3. Овладение 

сводная таблица по 

классам 



106 
 

социальными навыками 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная 

активность учащихся  

      4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест 

умственного 

развития  

2. Статистический 

анализ текущей и 

итоговой 

успеваемости  

3. Методики 

изучения развития 

познавательных 

процессов личности 

ребенка  

4. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки 

учащихся (МЭОП и 

СУ)  

5. Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

3. Знание этикета 

поведения 

1. Методика 

выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы 

экспертной оценки 

педагогов и 

самооценки 

учащихся. 

3. Педагогическое 
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наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность 

личности  

     2. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о 

жизненном опыте"  

2. Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный 

тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод 

ранжирования 

 5. Методики "Репка" 

("Что во мне 

выросло"), 

"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние 

здоровья выпускника 

школы  

2. Развитость 

физических качеств 

личности  

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке развития 
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физических качеств  

5. Отсутствие 

вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2. Сформированность 

других эстетических чувств 

 

Результативность 

работы ДО 

«Бригантина» 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. 

Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой 

активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

        3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. 

Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. 

Рожковой «Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой 

«Ситуация выбора». 
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ценности. 

        5. Создание 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра  

«Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. 

Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. 

Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. 

Андреева  «Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью 

в образовательном 
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учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений в 

коллективе  

2. Развитость 

самоуправления  

3. Сформированность 

совместной 

деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика 

«Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика 

«Определение уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная 

методика «Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

А.А.Андреева; 
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7. Методика 

«Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» 

Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши 

отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

    2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в 

коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя 

школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

Анализ 

результативности 

участия во 

внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 
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видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

интересно?» 

Анкета «Анализ 

интересов и 

направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и 

досуг». 

 Анкета 

«Профориентация  

подростков. 

 Анкета 

«Познавательные 

потребности 

подростка». 

 Методика Д.В. 

Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

2.3.11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и 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.  
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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 исходной поведенческой матрице, которую участники 

образовательного процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта 

приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать 

выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении 

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

самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но 

и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной 

включенности подростков в Программу, без становления их в качестве 

экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной 

социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  

превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, 

прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

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

эффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами учащиеся,  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 

ребенка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие 

подобные измерители считаются неприемлемыми.  
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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  учащихся и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности 

психологии подростков на ступени основного общего образования: они 

взрослеют стремительно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, 

отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-

14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех 

видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения 

с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально- 

активном,  личностно- ответственном,  культурном и успешном члене 

общества,    социализация детей и подростков не может осуществляться без 

непосредственного участия  граждански мотивированных представителей 

местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом 
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смысле развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного 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 отслеживании индивидуального и коллективного прогресса 

учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в 

качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение 

может  руководствоваться при разработке своего главного 

стратегического документа – образовательной  программы.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации школой 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: 
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— 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. 

2.3.12.Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

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). 
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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 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. 
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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. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

    Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок. 

Поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная. Доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающие знают об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского 

общества, о традициях и культурном достоянии 

Оренбургской области, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

- знают основные положения Конституции Российской 

Федерации, символов государства, Оренбургской области и 

Соль- Илецкого района, основные права и обязанности 

гражданина России, школьника ; 

-  знают национальных героев и важнейшие события истории 

России, Оренбургской области, школы; 
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- знают государственные праздники. Их историю и значение 

для общества; 

- знают о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

      2. Компонент ценностного отношения:  

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, Оренбургской  области, городу Соль- 

Илецку, государственной символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

- сформировано уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

      3. Деятельностный компонент:  

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской. Патриотической позиции; 

- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- имеют первоначальный опыт участия в гражданской жизни. 

2. Интеллектуально - познавательное воспитание 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Научное знание, 

стремление к познанию и 

истине, научная картина 

мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают и уважают трудовые традиции своей 

семьи, трудовые подвиги старших поколений; 

- знают основы наук для осуществления осознанной и 

позититвной деятельности на благо себе, природе, обществу. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано понимание необходимости 

научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

- сформировано понимание нравственных основ 

образования; 

- развивается процесс самоопределения в области своих 

познавательных интересов; 

- сформировано понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни; 

- имеется осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ. 
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3. Деятельностный компонент: 

- у обучающихся имеется начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- обучающиеся умеют применять знания, умения и навыки 

для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

- умеют организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

- имеется начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умеют работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

- умеют 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; 

- имеют начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

- имеют навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми. 

3. Нравственно-этическое воспитание 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

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 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают нравственные, моральные нормы 

поведения. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

школе,  народу России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского 

народа; 

- сформировано чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

- сформировано уважение к родителям, понимание 

сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
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мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности. 

отношение к сверстникам и младшим; 

- сформировано 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; 

- сформировано понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

- сформировано понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие; 

- сформировано понимание возможного негативного 

влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся умеют сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимают отношение ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- понимают нравственную сущность правил культуры 

поведения, общения и речи, умеют выполнять их 

независимо от внешнего контроля, умеют преодолевать 

конфликты в общении; 

- готовы сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимать необходимость самодисциплины; 

- готовы к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

- имеют потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность 
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объективно оценивать себя; 

- умеют устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремятся к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; имеют 

нравственное представление о дружбе и любви. 

4. Эстетическое воспитание 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся понимают роль искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- имеют представление об искусстве народов России; 

- у обучающихся выработан интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

прекрасному. 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся способны видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- имеют опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

- имеют опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- имеют опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- имеют опыт реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Правовое государство, 

демократическое 

1. Когнитивный компонент: 
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государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны; уважение к 

труду и людям труда; 

выбор профессии. 

- обучающиеся знают о разных профессиях и их требованиях 

к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

- знают об общих представлениях о трудовом 

законодательстве; 

- знают об различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано первоначальное 

профессиональное намерение и интерес; 

- сформировано позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 

- сформировано сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

- сформировано ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

1. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся умеют дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

- имеют первоначальные навыки практической деятельности 

в составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

- умеют вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

- умеют самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умеют моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих 
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социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении. 

  

6. Воспитание экологической культуры и ЗБОЖ 

Ценностные установки  Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Жизнь во всех еѐ 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное партнѐрство 

для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знают основные социальные модели, правила 

экологического поведения, варианты здорового образа 

жизни; 

- знают нормы и правила экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

- знают традиции нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

- знают глобальные взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

- знают об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

- знания о возможном рекламы негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, на здоровье человека; 

- знают и выполняют санитарно-гигиенических правила, 

соблюдают здоровьесберегающий режим дня. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- имеется осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
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личного и общественного здоровья и безопасности; 

- сформировано 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; 

- сформировано 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; 

- выработано понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности. 

3. Деятельностный компонент: 

- у обучающихся имеется начальный опыт участия в 

пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умеют придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- умеют 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; 

- умеют анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей 
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деятельности; 

- умеют противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

- умеют рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

- проявляют интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристических 

походах, занятии в спортивных секциях, военизированных 

играх; 

- сформирован опыт участия в общественно значимых делах 

по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

- овладеть умением сотрудничества (социального 

партнѐрства), связанного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

- имеют опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника начальной 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 учебных 

действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, 

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.  

     6. Соблюдение режима дня. 

Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание 
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попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для 

решения учебных задач. 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

1. Социальная мотивация. 

2. Уверенность в себе. 

3. Инициативность, самостоятельность. 

4. Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

 

 

Модель выпускника основной 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: Нравственный потенциал: 
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 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. 

 

 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. 

 

 


