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1. Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования МБОУ «СОШ № 26» (далее – Программа) разработана в соответствии
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина России, Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599,
Указа Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761, Государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования»,
утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р,
Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года.
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования учитывает возрастные особенности учащихся и основные жизненные задачи
возраста, отечественные воспитательные традиции и традиции МБОУ «СОШ № 26».
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.
Цели программы:
 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
 формирование готовности учащихся 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 учащегося 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 учащихся, 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
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую
специфику региона, потребности учащихся и их родителей (законных представителей);
 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
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 приобщение учащихся 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 учащихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
 формирование у учащихся 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 учащихся 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 учащихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций;
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
 в благоустройстве школы, класса, города;
 формирование
способности
противостоять
негативным
воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)
в целях содействия социализации учащихся в семье;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
 формирование у учащихся 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 учащихся;
 создание условий для профессиональной ориентации учащихся 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 учащихся 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 учащихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся,
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);
 осознание учащимися 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 учащихся 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 учащихся 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 учащимися 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.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
учащихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательной организации. Аксиологический принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут
оказывать школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
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Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со
значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью
и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность
образовательной организации, педагогического коллектива школы в организации
социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социальнопедагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется
в рамках Программы воспитания и социализации учащихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для
решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
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• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся, описание ценностных ориентиров,
лежащих в ее основе
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении
основного
общего образования является социально-педагогическая и социальнокультурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей
гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социальнокультурное сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком
Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России
и всего человечества.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении
основного общего образования:
 осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала
человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная
установка на самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во всех областях
социально и социокультурно ориентированной деятельности;
 операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и
поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а
также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм.
Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого
подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и
внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма
неясное представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь
подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности,
уврачевать уже полученные), а
с другой – подготовить их к бесконфликтному,
конструктивному взаимодействию с другими людьми.
При получении основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности
на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы
о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
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• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества,
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся
Задачи воспитания и социализации учащихся при получении основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность,
мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
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целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии
с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся 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.

4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с
учащимися по направлениям духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся
Виды деятельности
Формы занятий
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают
Конституцию  тематические классные часы:
Российской Федерации, получают 1-4 кл. Конституция - Основной закон государства
знания об основных правах и 5-8 кл. «Я - гражданин России»,
обязанностях граждан России, о 9-11 кл. «Я - человек и личность»
политическом
устройстве 
беседы: цикл бесед
Российского
государства,
его 1-5 кл. «Государственная символики России»
институтах, их роли в жизни 6 - 8 кл «Правовая культура - что это?»
общества, о символах государства — 10-11 кл. – «»
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
интерактивные игры (заочные путешествия,
субъекта Российской Федерации, в квесты),
котором находится образовательное 5-11кл.- Сюжетно-ролевая игра «Выборы»
учреждение.
8-9 кл.- Деловая игра
« Будущее принадлежит тебе».
5-7 кл.- Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести,
знай и уважай закон».
 дебаты, дискуссии по патриотическо - правовой
тематике,
 викторины по правовой и патриотической
тематике,
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 мероприятия «Правового Бума»,
 мероприятия в рамках недели
ответственности,

права
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Знакомятся
с
героическими
страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций)

1-11 кл.- Цикл бесед «Жизнь замечательных
людей»;

5-11 кл.- Цикл классных часов «Патриотизм источник духовных сил воина»;
 уроки мужества «В жизни всегда есть место
подвигу»,
 5-6 кл.- Историческая викторина « Герои
отечества»
 7-8 кл. Викторина «Не для войны рождаются
солдаты, а для того, чтоб не было войны»
 показ
и
обсуждение
научно-популярных,
документальных фильмов на военно-исторические
темы,

конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на
темы: «Мир без войны», «Мир глазами детей»,
 участие в церемонии «Вахта памяти» ко Дню
Победы
 цикл
экскурсий
в
республиканский
краеведческий музей «Великие сыны Отечества»

Знакомятся
с
историей
и
культурой родного края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта народов России

беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов,
путешествия по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевые игры гражданского и историкопатриотического содержания, изучение учебных
дисциплин в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы:
«Моя Россия» и др.,
 5-11 кл. Цикл бесед «Уроки народной культуры».
 1-5 кл. Цикл классных часов «Обычаи и традиции
народов мира»
 6-11 кл. – Цикл классных часов «Народная
художественная культура».
 3-4 кл. «В гостях у сказки»
 8-9 кл. конкурс фотографий «Зову тебя Россиею,
единственной зову»
 5-6 кл. викторина «Русские народные сказки»
 1-11 кл. выставка работ учащихся по декоративно
прикладному искусству «Русский фольклор»
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 цикл туристических поездок « Широка страна
моя родная»
 празднование «Масленицы»
 цикл музейных экскурсий «Культурное наследие
наших предков»
 участие в песенном конкурсе «Всю жизнь несу
Родину в душе»
 месячник Тюркской письменности 1-11 классы
 конкурс стенгазет «Мои истоки»
классные часы, беседы, фильмы, праздники
Знакомятся
с
важнейшими

тематические уроки, приуроченные ко Дню
событиями в истории нашей страны, народного единства
содержанием
и
значением
 мероприятия в рамках «Декады Мужества»,
государственных праздников
 благотворительные акции «Акция добра» (ко дню
пожилого человека), «Посылка солдату», «Я –
гражданин России» и др.
 мероприятия в рамках «Декады Памяти» кл часы:
«Перелистывая страницы войны»
«О памятниках Великой Отечественной войны»
«Имя твое бессмертно»,
 1-11 кл. Цикл классных часов « Поклонимся
великим тем годам»
 Акция «Победа глазами детей» (рисунки на
полотне) 1-4 класс

Знакомятся
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ,
с правами гражданина

 встречи
и
беседы
с
представителями
общественных
организаций,
субъектов
профилактики,
 участие в социальных проектах

Участвуют в беседах о подвигах
Российской
армии,
защитниках
Отечества, в проведении игр военнопатриотического
содержания,
конкурсов
и
спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.

 встречи с ветеранами войны и труда, воинамиафганцами, участниками чеченских событий,
солдатами и офицерами срочной службы,

смотр песни и строя,

участие в военно-патриотической игре
«Победа»,

участие в игре «Зарничка»

участие в «Вахте памяти»

Бессмертный полк

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
Получают опыт межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми
— представителями разных народов
России, знакомятся с особенностями
их культур и образа жизни
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5-11 кл. цикл классных часов «
Толерантность - путь к миру»

Всероссийская Неделя Добра
Праздник микрорайона «Широкая масленица» 1-11
классы

1-6 кл. цикл музейных экскурсий
« Этнография и история народов России»

Результаты:

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение,
основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении 
1-11 кл. формирование кружков, клубов,
школьной среды, доступных сфер объединений, секций по интересам,
жизни окружающего социума.

социальное проектирование,
Овладевают формами и методами 
1-11 кл. цикл тематических классных часов
самовоспитания:
самокритика, «Мир моих увлечений»,
самовнушение, самообязательство, 
1-11 кл. театрализованный праздник «Первый
самопереключение, эмоционально- звонок»,
мысленный перенос в положение 
1 11 кл. организация выставки «Гармония
другого человека.
рук и души»,
Активно и осознанно участвуют в 
9-11 кл. конкурсная программа «Осенний
разнообразных видах и типах бал»,
отношений в основных сферах своей

1-11 кл. конкурс на лучшее новогоднее
жизнедеятельности: общение, учёба, украшение школы,
игра, спорт, творчество, увлечения

1-11 кл. Новогодние представления,
(хобби).

акция: «Мешок здоровья от Деда Мороза»,
 мероприятия ОАШ,
 1-11 кл. фестиваль детского творчества «Алло,
мы ищем таланты»,
 школьные
соревнования
по
волейболу,
баскетболу, мини-футболу,
 праздничный концерт ко Дню Победы,

Приобретают опыт и осваивают



работа Совета старшеклассников,

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
основные
формы
учебного
сотрудничества: сотрудничество со
сверстниками и с учителями.
Активно
участвуют
в
организации,
осуществлении
и
развитии
школьного
самоуправления:
участвуют
в
принятии решений руководящих
органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные с самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
контролируют
выполнение
обучающимися основных прав и
обязанностей;
защищают
права
обучающихся на всех уровнях
управления школой и т. д.

14


работа активов классных коллективов,

участие в разработке годового плана
воспитательной работы,

организация дежурства по школе,

День самоуправления,

Организация мероприятий по ПДД отрядом
ЮИД,

классный
час
(7-11
кл.)
«Основы
избирательного права». (Встреча с председателем
участковой избирательной комиссии),

8-9 кл. Организация встреч с интересными
людьми города: театральными деятелями, певцами,
художниками, композиторами и т.п., организация и
проведение творческих конкурсов для учащихся.

Разрабатывают
на
основе

социальный проект «Школьная клумба»,
полученных знаний и активно

социальный проект «Мы в ответе за тех, кого
участвуют в реализации посильных
социальных проектов — проведении приручили»,
социальный проект «От сердца к сердцу»,
практических разовых мероприятий 
социальный проект «Корни нашей души»
или организации систематических 
проекты,
направленные
на
решение
программ, решающих конкретную 
конкретных
социальных
проблем
(по
выбору
социальную
проблему
школы,
учащихся),
города.
ролевой проект «Я – будущий избиратель»
Учатся
реконструировать
(в 
форме описаний, презентаций, фото- (совместно с избирательной комиссией)
участие
в
городских,
региональных
и
видеоматериалов
и
др.) 
определённые
ситуации, социальных проектах
имитирующие
социальные
отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации.

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся
с
конкретными  1-7 кл. Цикл классных часов «Основы этической
примерами
высоконравственных
культуры».
отношений людей, участвуют в  8- 11 кл. Цикл бесед «История развития русской
подготовке и проведении бесед.
этической мысли»
 1- 11кл. «Дни духовности и культуры»
(предполагают встречи с интересными людьми,

Принимают добровольное участие  1-11 классы операция «Забота»
в делах благотворительности, в 
акция «Ты не один» (в поддержку одиноких
оказании помощи нуждающимся, пенсионеров) 1-11 классы
заботе о животных.

1-11 кл. участие в городских, региональных
патриотических, социальных акциях, в акциях
милосердия

5-7кл. проект «Мой домашний питомец»

Расширяют положительный опыт
общения
со
сверстниками
противоположного пола в учёбе,
общественной
работе,
отдыхе,
спорте,
активно
участвуют
в
подготовке и проведении бесед о
дружбе,
любви,
нравственных
отношениях.


1-11 кл. цикл тематических классных часов:
«Как правильно общаться».

1-11
кл.
участие
в
спортивных
соревнованиях,

1-11 кл. участие в конференциях, конкурсах,
фестивалях детского творчества.

1-11 кл. коллективные поездки в музеи,
театры, поездки в другие города.

1-11 кл. тематические классные часы «Семья
Получают
системные 
и
семейные
ценности».
представления
о
нравственных
1-8 кл. цикл спортивных игр «Мама, папа и я
взаимоотношениях
в
семье, 
расширяют
опыт
позитивного – спортивная семья»

5-6 кл. викторина «Профессии родителей».
взаимодействия в семье.

Декада матери: цикл классных часов «Моя
родословная», «Мой дом родной», «Самый добрый
человек на Земле», «Святыни человеческой души»

1-11 кл. классы,Праздничный концерт «С
любовью к женщине…»,

Праздник микрорайона «Самая любимая
женщина – мама» 1-11 классы,

1-11 классы

5-9 кл. проект «История моей семьи –
история России» (совместно с родителями),

организация выпускных вечеров,

организация
экскурсионных
поездок
совместно с родителями,

1-11 кл. участие в семейных конкурсах,

1-11 кл. участие в городских и районных
родительских собраниях.
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и
любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Получают представления о
здоровье, здоровом образе жизни,  беседы с педагогами, школьными психологами,
природных
возможностях медицинскими работниками, родителями,
человеческого
организма,
их  встречи со специалистами ГКУЗ «Центр
обусловленности
экологическим медицинской профилактики»,
качеством окружающей среды, о  классные часы о природе и экологии,
неразрывной связи экологической  тематические классные часы по изучению
культуры человека и его здоровья.
индивидуальных особенностей организма
 викторины по экологии,
 5-8 кл. Цикл тематических классных часов
«Сохранение
работоспособности
и
выбор
правильного режима дня».

Участвуют
в
пропаганде
экологически сообразного здорового
образа жизни — проводят беседы,
тематические
игры,
театрализованные представления для
младших школьников, сверстников,
населения.
Просматривают
и
обсуждают фильмы, посвящённые
разным формам оздоровления.





акции «Крутой маршрут здоровья»,
просмотр учебных фильмов,
дискуссии,

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
Участвуют в проведении
школьных спартакиад, походов по
родному краю.

Приобретают
навык
противостояния
негативному
влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья
привычек, зависимости от ПАВ
(научиться говорить «нет»).

Участвуют на добровольной
основе в деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций,
мероприятиях,
проводимых
общественными
экологическими
организациями.
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 школьные спартакиады, соревнования по
основным видам спорта,
 спортивные праздники: «Папа, мама, я –
спортивная семья», «Веселые старты»,
 Дни здоровья,
 физкультминутки во время уроков,
 участие в региональном этапе Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»,
 «Лыжня России»,
 Антинаркотическое молодежное волонтерское
движение за здоровый образ жизни «Марафон
здоровья»
 акции: «Жить или курить», «Спорт
альтернатива пагубным привычкам» и др.,
 классные часы по профилактике употребления
ПАВ и табакокурения,
 конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ - табаку»,
«Скажем наркотикам НЕТ»,

 участие в практических делах, проведение
экологических акций «Кормушка», «Накормите
птиц зимой», десантов,
 высадка растений, создание цветочных клумб,
 очистка доступных территорий от мусора,
 профильный отряд в ЛДП «Спасатели».
 Акция «Мы чистим мир» 1-11 классы
 цикл классных часов «Сохраним природу
вместе»1-11 классы,
 цикл классных часов «Земля – наш общий дом»
1-11классы
 выпуск листовок «Как прекрасна Земля и на
ней человек!» 1-11 классы
 Марш парков 1-11 классы

Разрабатывают и реализуют  школьные научно-практические конференции,
учебно-исследовательские
и
просветительские
проекты
по
направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение и др.
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования
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жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
•
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе
о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Развитие
культуры
учебной 
участвуют в олимпиадах по учебным
деятельности
учащегося предметам
(Образование – труд для себя и для  интеллектуальные марафоны в классе, в школе,
других).
Осознание
важности  интеллектуальные
ринги,
научнообразования и самообразования для исследовательские конференции,
жизни и деятельности в виде  творческие объединения по интересам в классе
применения на практике полученных и школе,
знаний и умений.
 интеллектуальные викторины,

предметные вечера,
 элективный курс «Слагаемые выбора профиля
обучения»
Участвуют в экскурсиях на
предприятия,
в
научные
организации, учреждения культуры,
в ходе которых знакомятся с
различными
видами
труда,
с
различными профессиями.

 целевые встречи с представителями учреждений
ВПО, СПО,
 целевые экскурсии на предприятия,
 встречи со специалистами «Центра занятости»

Участвуют в различных видах
общественно полезной деятельности
на базе школы: работа в творческих
и
учебно-производственных
мастерских,
трудовые
акции,
деятельность трудовых и творческих
общественных объединений, как
подростковых,
так
и
разновозрастных, как в учебное, так
и в каникулярное время).

 тематические классные часы,
 конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая
профессия» 2-4 классы,
 9-11 кл. Проект «Ярмарка профессий в городе».

интерактивные игры: «Рынок труда
профессии» 10-11 классы, «Создай фирму» 8-9
классы, «Матрица профессий» 5-7 классы,
 Единый профильный день 9-11 классы
интерактивные игры.

В школе создана программа по 
Индивидуальные консультации педагога –
профессиональной
ориентации психолога по вопросам профессионального
обучающихся (см. ниже Приложение самоопределения и выбора профессии 8-11 кл.,
«Программа по профессиональной 
занятия в кружках и спортивных секциях в
ориентации обучающихся»)
школе, в учреждениях дополнительного
Учатся творчески и критически образования,
работать
с
информацией: 
циклы классных часов
целенаправленный
сбор «Мир профессий»
информации, её структурирование, «Все работы хороши – выбирай на вкус» 5 класс
анализ и обобщение из разных «В мире профессий» 6 класс
источников.
«Дороги, которые мы выбираем» 7 класс
«Я и моя профессия» 8 класс
«Я выбираю профессию» 9 класс
«Я и мой выбор» 10-11 классы
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
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• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание
Получают представления об  встречи
с
представителями
творческих
эстетических
идеалах
и
профессий,
художественных ценностях культур 
знакомства с лучшими произведениями
народов России.
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам,

5-6 кл. цикл бесед «Культура России»

7-9 кл. цикл классных часов «Культура
народов мира»

5-8 классы. цикл занятий «Виртуальные
экскурсии по музеям мира»

Знакомятся с эстетическими
идеалами,
традициями
художественной культуры родного
края, с фольклором и народными
художественными промыслами.
Знакомятся
с
местными
мастерами прикладного искусства,
наблюдают за их работой, участвуют
в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас» и др., обсуждают
прочитанные книги, художественные
фильмы, телевизионные передачи,


экскурсии на художественные производства,
к памятникам и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей,

посещение выставок, музеев, театров,

тематические
уроки,
посвященные
юбилейным датам великих поэтов, писателей,
художников, композиторов и др.,
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компьютерные игры на предмет их
этического
и
эстетического
содержания.
Получают
опыт
самореализации в различных видах
творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных
видах и формах художественного
творчества
на
уроках
художественного труда и в системе
учреждений
дополнительного
образования.


творческие конкурсы: конкурс новогодних
игрушек 1-11 класс, конкурс «Альтернативная ель»
конкурсы фотографий, рисунков, плакатов,

конкурс «Алло, мы ищем таланты» и др.

выставка творческих работ учащихся
« Фантазии осени», «Я рисую мир»

Участвуют в оформлении
класса
и
школы,
озеленении
пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.



конкурс на лучшее оформление кабинета.

Результаты:
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций,
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя
в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

5. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации учащихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации учащихся являются: посещение «Ярмарок профессий», дней открытых
дверей, дней СПО, участие в олимпиадах, конкурсах.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых
палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
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известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных
образовательных организаций среднего профессионального образования
и
образовательных организациях высшего профессионального образования и призваны
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в
этом образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом –
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по
производствам, образовательным организациям
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы
профессионального
мастерства
как
форма
организации
профессиональной ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по
одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного
работника. Учащиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную
профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников
возникает интерес к какой-либо профессии.

6. Этапы организации работы в системе социального воспитания
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Основные формы педагогической поддержки социализации средствами
учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности.
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и
воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы
социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально
контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам
может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая
собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях
наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду
ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности).
1
направление:
создание
образовательной
организацией
режима
максимального благоприятствования процессам позитивной социализации
подростков
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•
первый обязательный этап
(его можно считать подготовительным) –
предполагает обязательный углубленный анализ двух сред:
а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического,
этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное
учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;
б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самой
образовательной организации, степени и способов влияния внешних факторов на главных
субъектов процесса социализации: учителей, учащихся
и их родителей в целях
выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с
внешней средой и т.д.
При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов,
связанных с позиционированием подростков в Программе:
- наличие у них
собственных взглядов по конкретным направлениям
социализации, способность изменять их и вырабатывать новые;
- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия,
развитость чувства собственного достоинства;
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и
сменяемость;
- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению,
самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни;
- определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в
контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания),
зафиксированных в образовательной программе образовательной организации;
- определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных)
детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к
наиболее существенным результатам и эффектам в сфере социализации учащихся (газета,
театр, волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование,
имеющее выраженное социальное измерение, и др.);
- определение внешних партнеров образовательной организации по реализации
Программы.
2 направление: социальное проектирование подростков как условие
формирования личностных результатов образования
Социальное проектирование важное направление в деятельности школы и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе
которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и
явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило,
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание.
Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной.
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных
проектов.
Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении,
социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством
разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой
как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом,
связывающим социум и личность.
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Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы
в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной
практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее
видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или
практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как
вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов.
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие,
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные,
конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в
ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в
ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания,
сквернословие, алкоголизм);
 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение
к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);
 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия,
школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный
ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки,
внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки
и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки
межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах
деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень
психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной
стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному
проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно
с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка,
целью
которой
является
освоение
содержания
понятия
«социальное
проектирование» и основных навыков его проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы
воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном
сообществе.
 положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня
общей культуры воспитанников;
 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной
работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного
дела;
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 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном
сообществе.
Организация
социального
воспитания
учащихся
осуществляется
в
последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация
школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации учащихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного
изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии,
социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности учащегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации учащихся включает:
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• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
учащихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных,
так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного
общего образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.

7. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации учащихся, участие специалистов и социальных
партнеров
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами
общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой учащихся 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,
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социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося 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 учащихся 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 учащихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь
возможность:
• участвовать в принятии решений Совета учреждения;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;
• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления
в школе создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив,
а также:
• придания общественного характера системе управления образовательной
деятельностью;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями
учащихся,
квалифицированными
представителями
общественных
организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда учащегося 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 волонтёрства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
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будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация учащихся 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 учащихся (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 учащихся.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и
социализации являются родители учащегося (законные представители), которые
одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей.
Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими
при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме,
возникающих в жизни школы);
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и
заинтересованности родителей учащегося в разрешении тех или иных
противоречий,
 возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики
просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или
поведении их ребенка,
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной
ситуации взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
Формы работы: Ежегодные родительские конференции; проведение родительских
суббот; рейтинговая оценка классного руководителя; выпуск буклетов для
родителей с информацией о достижениях школы, отчетом о реализованных
программах, расходовании средств; консультации для родителей и решение
учебно-воспитательных проблем классными руководителями, администрацией
школы, психологической службой, социальным педагогом.
Основные мероприятия: проведение тематических родительских собраний,
дружеских встреч, семинаров с использованием интерактивных методов,
тренингов, ролевых игр, участие родителей в школьных мероприятиях: «День
знаний», новогоднее приключение, акции: «Весенняя неделя добра», «Будь с
нами», «Мы вместе!», Благотворительные марафоны, день ГО и ЧС.
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Взаимодействие МБОУ «СОШ № 26» с социальными партнерами
МБОУ «СОШ№26» активно взаимодействует с:
ХГУ им.Н..Ф.Катанова Институт истории и пава
ХГУ им.Н..Ф.Катанова колледж педагогического образования, информатики и
права
ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса»
ГБПОУ РХ «Абаканский строительный техникум»
ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и
сервиса»
ГБПОУ РХ Хакасский политехнический колледж»
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД РФ
по городу Абакану
УМВД РФ по городу Абакану
Отдел по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами
прокуратуры РХ
Главное управление МЧС России по РХ
Центр психолого-педагогической и социальной помощи
Центр профессионального самоопределения школьников
КГУЗ «Центр медицинской профилактики»
Русский драматический театр им. М.Ю.Лермонтова
Театр «Сказка»
Детская музыкальная школа № 1 им. А.А.Кеннеля
Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова
«Ровесник» библиотека
Библиотека № 4
КСК «Золотая подкова»

8. 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 организаторскую роль призван
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного
процесса являются:
 организация занятий (уроков);
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
 учет зоны работоспособности учащихся;
 распределение интенсивности умственной деятельности;
 использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
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клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.
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.
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются:
спортивные соревнования, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»
(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с
употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу
организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками
образовательной деятельности рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые,
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории,
может быть:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для
другого коллектива, других групп – коллективов);
 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения,
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее
из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное
разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки.

9. Описание деятельности МБОУ «СОШ№26» в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего
образования учащихся
В МБОУ «СОШ № 26» 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 комплексов мероприятий, предусматривающих
просветительско-воспитательную
деятельность,
гигиенически
целесообразную
организацию образовательной деятельности и применение здоровьесберегающих
педагогических технологий, а также оздоровительную и профилактическую деятельность.
Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: способность составлять
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рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных
нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики
переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления
своим эмоциональным состоянием и поведением.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного
модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни
(учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации
для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с
разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально
проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие
способности контролировать время, проведенное за компьютером.
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10.
Система поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции учащихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся в МБОУ «СОШ № 26» призвана реализовывать стратегическую задачу
(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу
(обеспечить вовлечение и активное участие учащегося в совместной деятельности,
организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся в МБОУ «СОШ № 26» строится на следующих принципах:
 публичность поощрения;
 соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
 прозрачность правил поощрения;
 регулирование частоты награждений;
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения;
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции учащихся являются рейтинг классов, формирование портфолио.

11.
Мониторинг эффективности реализации
Программы воспитания и социализации учащихся
Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации
учащихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на:
 изучение состояния воспитания;
 прогноз развития воспитания;
 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению
выявленных негативных процессов.
В качестве основных объектов исследования эффективности реализации
Программы выступают:
 личность учащегося
 нравственный уклад школьной жизни (создание условий)
 родительская общественность.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
Программы воспитания и социализации учащихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации учащихся;
— принцип
личностно-социально-деятельностного
подхода
ориентирует
исследование эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и
социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития:
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
— принцип объективности предполагает независимость исследования и
интерпретации данных и предусматривает необходимость принимать все меры для
исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в
е исследования;
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— принцип
детерминизма
(причинной
обусловленности)
указывает
на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на воспитание и социализацию учащихся;
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик учащихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
учащихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
учащихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися
ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и
социализации учащихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и
открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной
метод исследования воспитания и социализации учащихся. Основной целью
исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся
в условиях разработанной школой Программой.
Особенности диагностики результатов:
 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения
поведения учащихся в реальной жизни);
 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога,
родителя, самих учащихся) следует отделять от личного отношения к тому или
иному ученику.
 корректность в интерпретации данных;
 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются
средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между
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ситуацией в начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения
подростков, объективно влияющие на их характер и поведение.
Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здорового
и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.
Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации
учащихся.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательной организации.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии и показатели эффективности выполнения Программы
1.
Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной,
социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей
культуры учащихся.
N
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

1

Наименование показателя
Процент охвата школьников дополнительным образованием (от общего
количества школьников1)
Удовлетворение
потребности
школьников
в
организации
внеурочной деятельности
Доля школьников, принимающих активное участие в работе
патриотических объединений, клубов и т.п.
Доля школьников, принимающих активное участие в работе
музыкальных и
художественно-театральных объединениях (от общего
количества школьников)
Доля школьников, принимающих активное участие в работе
детских
общественных
объединений
и
органов
ученического
самоуправления, к общему количеству школьников
Доля школьников,
принимающих
участие
в
волонтерских
объединения, благотворительных акциях, к общему количеству
Доля школьников, реализующих социальные проекты в рамках сетевого
взаимодействия с социальными
партнерами, к общему количеству
учащихся
Доля школьников,
принимающих
участие
в
реализации
программы по формированию культуры здорового образа жизни, к общему
количеству
Доля подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом,
к общему количеству школьников
Доля
школьников,
посещающих
школьные
спортивные клубы и секции, к общему количеству
Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по
отношению к общему количеству школьников

Показатели процентов охвата могут измеряться как по по отношению к общему количеству школьников,
так и к количеству школьников одной параллели.
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12.

13.
14.

Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике
дорожно-транспортного травматизма, по отношению к общему количеству
школьников
Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской
деятельности, по отношению к общему количеству школьников
Доля
школьников,
принимающих
участие
в
научно-практических
конференциях,
исследовательских
работах, к общему количеству
школьников

Для выявления результатов воспитания и социализации учащихся
предлагаются критерии оценки уровней их сформированности, условно представленные
как: Знания – Опыт деятельности – Умения.
Уровни сформированности результатов воспитания и социализации учащихся.
Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе;
понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за
судьбу
Отечества;
способность
к
осмыслению
собственной
социальной
самоидентификации и своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности;
понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь
окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что учащийся ясно осознает, что нравственность
проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает
определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего
народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к
личностному развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое,
психологическое и социальное здоровье,
Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы
потребности к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления
безответственного, асоциального поведения окружающих, избегать вредных привычек и
проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды;
умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции
норм морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании
своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и
действий; оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;
проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу
совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и активное
участие в различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая
ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную
самоидентификацию и контроль над собственными действиями.
Группы критериев2, определяющих уровни воспитанности и социализации:
 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.
 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные
и межличностные отношения.
 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественнополезной деятельности;
 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной организации.
 Самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Активность и скромность.
 Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
2

По каждому из группы критериев разрабатывается инструментарий и могут быть использованы методики
диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой; методики изучения
направленности личности и др., а также составляться карта уровня воспитанности школьников.
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проектирование индивидуального учебного плана при получении основного
общего образования;
Здоровый и безопасный образ жизни и спорт.
Эстетическая культура.
Семейные ценности.
Экологическая культура и безопасность.

2. Группа критериев, указывающих на динамику
(характер изменения)
социальной,
психолого-педагогической
и
нравственной
атмосферы
в
образовательной организации.
N
п/п

Наименование показателя

1.

Доля педагогов, внедряющих инновационные разработки по проблемам
воспитания
школьников,
к
общему
количеству
педагогических
работников
Доля педагогов, разработавших и реализующих программу развития
исследовательской,
творческой
и конструктивной самореализации
школьников, к общему количеству
Доля педагогов, которые разрабатывают и реализуют программы и проекты
по использованию в воспитательном процессе культурного потенциала
Республики Хакасия, к общему количеству
Доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию
по
направлению
"Воспитательная
работа",
к общему количеству педагогических работников
Доля
педагогических
работников,
эффективно
использующих
современные
воспитательные
технологии
(в
том
числе
информационно-коммуникационные
технологии),
к общему количеству педагогических работников ГОУ
Доля
педагогических
работников,
реализующих
авторские
программы
дополнительного
образования
детей, к общему количеству педагогических работников
Доля педагогических работников, принимающих участие в организации и
проведении
научных
конференций
по
вопросам
воспитания
гражданственности
и
патриотизма к
общему
количеству
педагогических работников
Удовлетворенность
педагогических
работников
ГОУ
качеством
научно-методического
сопровождения
воспитательного процесса

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3. Группа критериев, указывающих на динамику
детско-родительских
отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в
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образовательный и воспитательный процесс.
N
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Наименование показателя
Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей численности
семей
Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы
классных руководителей, к общему числу семей
Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы
системы психолого-педагогического сопровождения
школьников, к общему числу семей
Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы здорового
образа жизни, к общей численности семей ГОУ
Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий
(конференций, семинаров, круглых столов и пр.) по формированию
экологической культуры школьников, к общему количеству
Доля семей, принимающих участие в организации и проведении «Мама, папа, я –
спортивная семья»
Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий,
посвященных пропаганде семейных ценностей, культурно-досуговых акциях.

Изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации учащихся.
Причины инертности положительной динамики и появления тенденций
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся:
 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации учащихся
возрастным особенностям развития личности,
 формальное отношение со стороны преподавателей;
 неблагоприятный психологический климат в образовательной организации.

12.

Планируемые результаты воспитания и социализации
учащихся

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся при получении
основного общего образования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть
достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
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обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам
Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей
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друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты
в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о
дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения,
в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;
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• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии
и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов
на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы
и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
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• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать
с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение
всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими
детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
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