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I. Пояснительная записка. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее Программа) является частью содержательного раздела Основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ №144.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализации 

обучающихся школы № 144 (далее - Программа) являются: 

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее - 

Концепция); 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

 Устав МАОУ СШ №144 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего  

 воспитательную, 

 учебную, 

 внеурочную,  

 социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

 духовных идеалов многонационального народа России,  

 базовых национальных ценностей,  

 традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их  

 духовно-нравственного развития и воспитания,  

 социализации,  

 профессиональной ориентации,  

 формирование экологической культуры, 

 культуры здорового и безопасного образа жизни. 

За основу разработки Программы взято определение образования как единого 

целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, 

направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Ценностным содержанием воспитания в МАОУ СШ №144 являются базовые 

национальные ценности российского общества. 

Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при условии 

изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников в соответствии с 

требованиями к трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными в Профессиональном 

стандарте педагога. Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские 

ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в современной 

России, культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иные особенностей региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса.  
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Сегодня особую тревогу у государства и общества вызывает психическое и духовное здоровье 

подрастающего поколения. Размытые и искаженные духовно-нравственные ориентиры в 

обществе, пропаганда насилия, эротики, жестокости, разрушения семейного уклада отрицательно 

воздействуют на детские души.  

Школа – это тот островок в нашем прагматичном и сложном мире, где учат добру, 

справедливости, честности и любви к ближнему. Кто, как не школа, должна заботиться о 

нравственном становлении личности? Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. 

      На протяжение веков в русском обществе существовали ценности, которые «впитывались» в 

ребенка с молоком матери, ценности, составляющие менталитет русского человека. Школа 

призвана продолжать развивать эти ценности, а возможно, и формировать их у учащихся. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему народу, малой родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самооценка и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность 

к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое и этическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 
базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях 

гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее правоспособность 

человека участвовать в делах государства. Реализация этой правоспособности обнаруживает ее 

зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. требует воспитания гражданственности) и 

опирается на нравственные устои личности (чувства справедливости, солидарности с другими 

людьми, патриотизма и др.)  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 
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воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, информация, 

практика и деятельность, которые направлены, благодаря передаче учащимся знаний, навыков и 

понимания, а также развитию их позиций и поведения, на расширение их возможностей 

осуществлять и защищать свои демократические права и ответственность в обществе, ценить 

многообразие и играть активную роль в демократической жизни с целью продвижения и защиты 

демократии и верховенства права; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных личностных качеств и черт характера человека, в обобщенной форме 

отражающих систему его социальных отношений; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений культурное 

событие, участие в котором дает опыт свободного самоопределения, творческой самореализации, 

детской и взрослой инициативы; 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенций, определенного объема и сложности, в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая образовательная 

деятельность, последствием которой является заинтересованность ребенка к дальнейшему 

познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию. 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных социальных 

групп и общества в целом; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях социально-значимая 

задача, участие в решении которой способствует развитию социальных компетентностей и опыта 

гражданской активности; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 
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В программе отражаются: 

 

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

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

 основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

 модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

 описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио,.);  

 

II. Цель и задачи программы 
 

ЦЕЛЬ программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Данная программа ориентирована на достижение национального воспитательного идеала, 

определение которого заложено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России»: «Современный  национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий  судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации». 

 

ЗАДАЧИ программы: 

 

В сфере личностного развития программа должна обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

 реализацию творческого потенциала, социальной и профессиональной мобильности; 

 готовность к непрерывному образованию и формированию духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности на основе духовных отечественных традиций, формирование 

внутренней установки поступать согласно своей совести;  



7 

 

 формирование морали на основе общепринятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 развитие совести, способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие базовых национальных ценностей и национальных духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении результата; 

  трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, нравственному и физическому здоровью, умение им 

противостоять; 

 свободолюбие в сочетании с моральной ответственностью перед семьёй, обществом, Россией, 

будущими поколениями; 

 формирование чувства ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и 

будущими поколениями.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: 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. 

 

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 различных социальных 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; 

 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 
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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 сфере государственных отношений программа должна обеспечить: 

 формирование мотивации к активному и ответственному участию общественной жизни в 

общественной жизни, в государственных делах 

 

III. Ценностные установки воспитания и социализации 

школьников 
 

 Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

 Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 

дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, 

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям, включающим общечеловеческие ценности: 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, закон и правопорядок, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; 

 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

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

целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие; 

 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое; 

 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; 

 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
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IV.Основные принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся 
 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:  

 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал являет собой высшую цель стремлений. 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.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. В содержании программы 

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. Отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на 

основе национального воспитательного идеала. Позволяет дифференцировать социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные 

субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной 

группы ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания помогает ребёнку построить собственную систему ценностных отношений.  

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя с другим, стремление быть похожим на него. В школьном возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека). 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 диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими взрослыми. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, а предусматривает его организацию 

средствами равноправного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка с другими людьми.  

 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 ходе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

 Принцип полисубъектности воспитания.. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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(при ведущей роли школы) должна быть согласована. 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 осуществляется в школе №144 при согласовании (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В ходе реализации 

программы каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 - общеобразовательных дисциплин; 

 - произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 - духовной культуры и фольклора народов России;  

 - истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 - жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 -общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания.  

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании обучающегося. Пример – это персонифицированная ценность.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада школьной жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах.  

В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общение обучающихся 

с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации.  
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающий, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой, 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

Уклад школьной жизни МАОУ СШ №144, обеспечивающий создание социокультурной среды 

воспитания и социализации обучающихся, включает урочную, внеурочную и общественно- 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, взаимодействие с социумом и родителями обучающихся. 

Основные составляющие уклада школьной жизни в МАОУ СШ №144 

 культура взаимоотношений участников образовательных отношений; 

 традиции школы (тематические недели, фестивали, конкурсы, традиционные мероприятия 

и т.д) 

  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для 

гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и вне его; 

 открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного процесса, 

изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»; 

 участие школьников в разработке и решении проблем школы, местных и общественных 

проблем; 

 создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  

 согласование интересов всех участников образовательного процесса,  

 поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни 

коллектива; 

 создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, 

моделирование институтов демократии; 

 открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

 учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и деятельности 

школьников; 

 открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

 изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; 

 роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся. 
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V. Подпрограммы и проекты воспитания и социализации обучающихся 

 

 Программа «Я – Гражданин России» - патриотическое воспитание школьников  

 

 Программа «Есть такая профессия – Родину защищать» -  допризывная подготовка 

подростков 

 

 Программа «Я + ты= МЫ», направленная на создание добровольческого движения как 

средства развития социальной компетентности школьников 

 

 Профилактическая программа «Жить – здОрово!» - социально–педагогическая 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с 

детьми «группы риска». 

 

 Программа «Знаю права, помню об обязанностях» - воспитание правовой культуры и 

формирование законопослушного поведения школьников 

 

 Программа «Кем быть. В мире профессий» -  профориентация школьников 

 

 Программа «Кто, если не мы?!», направленная на развитие сотрудничества между семьей 

и школой;  

 Проект «Родительский клуб» 

 

 Проект «Школьные меридианы»  

 

 Проект «В педагоги б я пошел» 

 

 Краткосрочный школьный проект «Универсиада в каждом из нас» на 2018 – 2019 у. г.  

 

 Краткосрочный проект «У нашей школы юбилей» 2019-2020 г. – 30тилетие со дня 

открытия школы 

 

 Краткосрочный проект «75 дел в копилку Победы в Великой Отечественной войне» 

2019-2020 – к 75тилетию победы 

 

 Образовательный проект «Неизвестное об известных» 

 

 Образовательный проект «Диалог школы и учреждений культуры» 

 

 Школьная «Программа духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы». 

 

 Образовательная программа внеурочной деятельности «Огонь – друг или враг» по 

формированию у обучающихся навыков пожарной безопасности. 

 

 Образовательная программа внеурочной деятельности «Я и дорога» по формированию 

у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах и улицах. 
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VII. Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся 
 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 

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

обязанностям человека: (реализуется через программу «Я – Гражданин») 

 

Цель: становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 

воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах 

деятельности, которые связаны с его защитой.  

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, правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Содержание: 

 представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 знание символов государства – Флаг, Герб России, флаг и герб Красноярского края 

 представление об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

 знание прав и обязанностей гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

  знание национальных героев и важнейших событий истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Красноярского края 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, города; 

 любовь к образовательному учреждению, району, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий  

 изучение Конституции Российской Федерации, декларации прав человека 

 изучение государственной символики – Герба, Флага Российской Федерации, герба и флага 

Красноярского края и города Красноярска (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 
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 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 изучение истории и культуры родного края, народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора, особенностей быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

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

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 активное и осознанное участие в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 приобретение опыта и осваивание основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 участие 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. 

 разработка на основе полученных знаний и активное участие в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, района, города. 

 обучение реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Основные направления научно-методического обеспечения патриотического воспитания 

включает в себя: 

 разработку комплекса учебных и специальных программ и методик по организации 

патриотического воспитания; 

 обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов 

патриотического воспитания. 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 получение начальных знаний по основам военной службы; 
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 формирование у учащихся готовности к действиям в экстремальных условиях 

природного, техногенного и социального характера. 

Формы организации деятельности учащихся: 

 социально-значимые акции; 

 НОУ; 

 деловые и спортивно-военизированные игры, необходимые для создания условий для 

выражения личностной, патриотической и гражданской позиции учащихся; 

 урочную и внеурочную деятельность педагогического коллектива; 

 соблюдение и проведение традиционных мероприятий; 

 создание спортивно-патриотического клуба, как центра патриотического воспитания 

школьников; 

 подготовка и поступление выпускников школы в военные учебные заведения; 

 проведение праздников и соревнований, посвященных военно-патриотической работе. 

 

План основных мероприятий для реализации воспитания гражданственности и 

патриотизма учащихся 

 

№ мероприятие Дата проведения 

1.  Выставка детских рисунков 

«Я люблю тебя Россия» 

Декабрь 

2.  Традиционные школьные праздники 

День школы; 

Неделя толерантности 

День семьи; 

День Победы. 

 

Январь 

ноябрь 

Апрель 

Май 

3.  Участие в акциях гражданско-патриотической направленности 

от районного до Всероссийского уровня: 

День неизвестного солдата; 

Запиши деда в бессмертный полк; 

Великие люди великой Победы; 

Урок победы. 

Вахта памяти 

Фестиваль-митинг «Весна. Победа. Жизнь» 

 

 

Декабрь 

Февраль-май 

Февраль-май 

Апрель 

Май 

май 

4.  Месячник военно-патриотического воспитания школьников: 

уроки мужества; 

военно-спортивные соревнования; 

«Праздник песни и строя»; 

конкурсы рисунков и плакатов. 

Конкурсы исследовательских работ 

Январь- 

Февраль 

5.  Участие в конкурсах гражданско-патриотической 

направленности от районного до Всероссийского уровня. 

В течение года 

6.  Уроки истории, посвященные памятным датам в истории 

Отечества: 

9 января – День начала первой русской революции («Кровавое 

воскресенье») 

23 февраля – День Защитника Отечества 

12 апреля – День космонавтики (полет первого человека в 

космос) 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

28 июля – День крещения Руси 

22 августа – День государственного флага России 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны 

8 сентября – победа в Бородинском сражении 

В течение года 
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21 сентября – победа в битве на Куликовом поле; 

4 ноября – День народного единства; 

12 декабря – День Конституции РФ; 

14 декабря – день восстания на Сенатской площади (восстание 

«Декабристов»). 

7.  Выпуск тематических стенгазет к памятным датам истории 

Отечества. 

По календарю 

8.  Проведение викторин, познавательных игр, конкурсов, 

связанных с углубленным знанием истории Отечества, 

биографий исторически значимых личностей, краеведением. 

В течение года 

9.  Организация туристических автобусных экскурсий по родному 

краю. 

По плану внеурочных 

мероприятий 

 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

 

2. Социализация, 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. 

Содержание: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
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Виды деятельности и формы занятий: 

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

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 активное и осознанное участие в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 приобретение опыта и осваивание основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 участие в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участие в 

принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решение вопросов, 

связанных 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. 

 разработка на основе полученных знаний и активное участие в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы. 

 создание определённых ситуаций, имитирующих социальные отношения. 

Формы организации деятельности учащихся: 

 самоуправление, актив; Совет Старшеклассников, РДШ 

 социальная проба; 

 акции; КТД (коллективно-творческое дело); проекты; 

 реконструкция (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.); 

 игры; беседы; 

 кружки; 

 мероприятия; классные часы; урок; 

 рейтинг; 

 дежурство; рейды; 

 СМИ школы. 

Ожидаемые результаты: 

 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. 
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План основных мероприятий для реализации воспитания социальной 

ответственности и компетентности 

 

№ Мероприятие Дата проведения 

1.  Работа в школьном самоуправлении и руководство Советом 

старшеклассников 

В течение года 

2.  Реализация школьного проекта «Школьные меридианы» В течение года 

3.  Музейная педагогика  

4.  Реализация школьного проекта «От старшего к младшему, от 

младшего к старшему» 

В течение года 

5.  Традиционные школьные праздники: 

День пожилого человека 

День Учителя; 

Неделя Толерантности 

Неделя матери; 

День школы; 

 День семьи; 

 

В течение года 

6.  Психологические тренинги В течение года 

7.  Дежурство по классу, школе В течение года 

8.  Участие в акциях: 

«Помоги пойти учиться» 

«Час кода» 

 «Осенняя неделя добра» 

«Весенняя неделя добра» 

Социально-значимые акции для жителей микрорайона 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Октябрь – ноябрь 

Март – апрель 

В течение года 

9.  Участие в городских проектах  

«Красволонтер», «Красноярск. Территория 2020», 

Школа Добровольчества 

Городской сетевой педагогический лицей 

В течение года 

 

3. Духовно-нравственное воспитание, воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

 

Ценности: нравственный выбор; жизни смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь, верность; забота о старших и младших; свобода совести 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Содержание: 

 знания о базовых национальных российских ценностях; 

 знания о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на  природе; 

 представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его; 
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы 

- овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о 

семье, о родителях и прародителях); 

  расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

План основных мероприятий для реализации воспитания 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

№ мероприятие дата 

1.  Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. 

Человеческие ценности» 

В течение года 

2.  Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в 

духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, 

другим взглядам.  

В течение года 

3.  Традиционные школьные праздники: 

Новогодние праздники; 

День школы; 

День семьи  

 

Декабрь 

Январь 

Март 

4.  Психологические тренинги В течение года 

5.  Посещение театров, кинотеатров, экскурсии в музеи города 

Красноярска 

В течение года 

6.  Участие в акциях нравственной направленности от районного до 

Всероссийского уровня: 

«Помоги пойти учиться» 

«Будь богаче – помогай другим! 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь –ноябрь 
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«Осенняя неделя добра 

«Весенняя неделя добра 

Октябрь – ноябрь 

Март – апрель 

7.  Участие в конкурсах нравственной направленности от районного 

до Всероссийского уровня  

В течение года 

8.  Реализация программ внеурочной деятельности нравственной 

направленности 

В течение года 

9.  Участие в городском проекте «Красволонтер» В течение года 

 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;   

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы;   установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей,   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;   

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,  умение 

преодолевать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 выработка 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, стремление к честности и скромности   во взаимоотношениях;   

 сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека;   

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

 

4. Профессиональная ориентация, 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; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Содержание 

 представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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  представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

  навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу,  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий 

 знакомство с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

 изучение  профессий своих родителей (законных представителей) и прародителей,  

 получение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 творческое применение знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, - 

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

  участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и  жизни. 

 

План 

основных мероприятий для реализации воспитания 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

 

№ мероприятие дата 

1.  Экскурсии на предприятия города и края В течение года 

2.  Ранняя профдиагностика и профсамоопределение В течение года 

3.  Встречи с представителями разных профессий «Все работы 

хороши» 

В течение года 

4.  Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

олимпиадах 

В течение года 

5.  Традиционные конкурсы: 

Профессиональный хит-парад; 

Квест по профориентации; 

Караван профессий; 

Профессиональная лига  XXI век 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

6.  Классные часы об организации учебного труда и значении 

обучения. 

Ноябрь 

7.  Неделя профориентации Февраль 
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8.  Конкурс поделок из природных материалов В течение года 

9.  Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, 

ветеранов: 

День пожилого человека; 

День матери; 

Новый год; 

День защитника Отечества; 

Международный женский день; 

День Победы 9 мая 

В течение года 

10.  Акция по благоустройству территории школы Сентябрь, май 

11.  Тематические родительские собрания В течение года 

12.  Санитарные пятницы 

Городские субботники 

Участие в волонтерских акциях «Мой чистый двор» 

Сентябрь, октябрь 

Апрель, май 

 

13.  Участие в добровольческих и волонтерских проектах 

Медицинское добровольчество 

Штаб Добровольцев 

Красволонтер 

В течение года 

14.  Городской сетевой педагогический лицей 

Проект «Школьные Меридианы» 

В течение года 

15.  Посещение дней открытых дверей в учебных заведениях В течение года 

16.  Профориентационная диагностика для предоставления 

информации и рекомендаций учащимся по выбору профиля 

обучения, экзамена ГИА (8-9 класс,10-11 класс) 

Сентябрь 

Октябрь 

Ожидаемые результаты: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 
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5. Воспитание  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни» 

 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Содержание 

 освоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического: 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека; 

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

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
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человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

 участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным формам оздоровления. 

 изучение экологически грамотного поведения в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

 участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

 участие в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

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

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 обучение оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

 получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 приобретение навыка противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

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

 участие на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

 проведение школьного экологического мониторинга, включающего: 

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

 разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 
План основных мероприятий для реализации воспитания экологической культуры, 

культуры здорового образа жизни 

 

1.  Цикл классных часов по ПДД. В течение года 

2.  Цикл занятий по формированию понятия «Здоровый образ 

жизни» (7-8 классы). 

Октябрь 

3.  Традиционные школьные праздники: 

Двухмесячник по здоровому образу жизни 

Неделя психологии 

День школы; 

День семьи. 

 

В течение года 
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День Здоровья 

Декада памяти Е.А.Крутовской 

4.  Участие в акциях экологической направленности от районного 

до Всероссийского уровня, а так же в акциях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни: 

День здоровья; 

Молодежь выбирает жизнь!; 

Спорт – альтернатива пагубным привычкам; 

Молодецкие забавы; 

Ты в ГТО, а значит ты в теме!; 

31 мая – всемирный день без табачного дыма. 

 

 

 

 

В течение года 

5.  Танцевальные перемены. В течение года 

6.  Участие в конкурсах экологической направленности от 

районного до Всероссийского уровня и в конкурсах, 

направленных на популяризацию ЗОЖ. 

В течение года 

7.  Музейная педагогика. Музей «Были заповедного леса» В течение года 

8.  Экскурсия в заповедник «Столбы». В течение года 

9.  Реализация программ внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной и экологической направленности. 

В течение года 

10.  Тематические родительские собрания. Ноябрь 

11.  Тематические беседы с учащимися 6-9 классов и их родителями 

с привлечением специалистов УФСКН, ОДН, Краевого 

наркодиспансера №1 

В течение года 

12.  Проведение  тренингов на психологическое здоровье, 

сотрудничество с центром развития семьи «Веста» 

В течение года 

13.  Деятельность ФСК «Атлант» В течение года 

14.  Социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Октябрь 

15.  Психологический квест по профилактике наркозависимости (9-

11 классы) 

Октябрь 

16.  Экскурсии в анатомический музей КрасГМА. В течение года 

17.  Медицинское добровольчество  

 

Ожидаемые результаты: 

 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;  

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

 знание   правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 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; 
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 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;   

 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. 

  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

Содержание: 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

  формирование эстетических идеалов, «чувства прекрасного», умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 
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Виды деятельности и формы занятий: 

 получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

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

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры посёлка, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в школе и доме,  

 разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. 

Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой,  

 получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

  участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в школе своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений.  

 

 

План основных мероприятий для реализации воспитания 

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание). 

 

1. 1 Экскурсии на художественные выставки и коллективные выходы в 

театр 

В течение года 

2. 2 Тематические классные часы об этике и эстетике. В течение года 

3. 3 Традиционные школьные праздники: 

День Учителя; 

Осенняя неделя творчества; 

День юмора; 

Неделя матери; 

Новогодние праздники; 

День школы; 

Праздник весны и красоты; 

День семьи; 

Праздник «Последнего звонка». 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

4. 4 Реализация школьного проекта «Диалог учреждений культуры и 

школы» 

В течение года 
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5.  Реализация школьного проекта «Неизвестное об известном» В течение года 

6. 5 Участие в смотрах и конкурсах художественно-эстетической 

направленности от районного до Всероссийского уровня 

В течение года 

7. 6 Реализация программ внеурочной деятельности общекультурной 

направленности 

В течение года 

Ожидаемые 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, 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. 

 

7. Введение элементов Программы в содержание учебного предмета 

 

№ 
Учебный 

предмет 
Методические рекомендации 

1. Литература  В целях реализации богатых возможностей художественной 

литературы по воспитанию чувства патриотизма, гражданской активности 

школьников возможно использование на уроках таких приемов, как 

эмоциональный рассказ учителя о собственных впечатлениях, осмысление 

учениками эпиграфа к уроку, необычное начало урока, сопоставление 

разных точек зрения на поднятую писателем проблему, приближение ее к 

сегодняшнему дню и др. 

 Активизация духовно-нравственного аспекта урока и умение учителя 

вызвать чувство восхищения, гордости за верное, бескорыстное служение 

родному народу, за любовь и бережное отношение к родному языку творцов 

художественного слова. 

 Эффективным средством воспитания учащихся могут служить 

примеры из жизни писателей, чьи творческие достижения стали достоянием 

народа. 

 На уроках-диспутах при анализе общечеловеческих ценностей, 

представленных в произведении, выявлении авторской позиции и сравнения 

ее с современными взглядами учитель может предложить обсудить 

актуальные для школьников проблемы нравственного выбора поступка, 

поведения, судьбы. 

 Одним из методов духовно-нравственного развития личности является 

организация исследовательских проектов. Форма выполнения проекта 

предполагает возможность творческого подхода – это и презентация, и 

рукописная книга, и газетная статья, и драматизация, и выставка и т.д. 

Тематика проектов различна, но практически в каждом прослеживается 

связь с родным краем, с людьми, прославившими его, с национальными 

традициями и обычаями. 

 Продуктивной формой урока для духовно-нравственного развития 

обучающихся является ролевая игра. Драматизация учит учащихся 
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анализировать сложные проблемы человеческих отношений, в разрешении 

которых важно не только правильное решение, но и обоюдное поведение, 

отношения, тон и т.д. 

 Особое место в нравственном воспитании на уроках литературы 

занимает народный фольклор, который содержит обширные знания, 

накопленные народом, о традициях, обычаях, нравах, праздниках. Эти 

знания нашли отражение в сказках,  сказаниях, легендах, песнях. Так, в 

удобной и легкой форме передавались самые разнообразные знания о 

характере и повадках зверей, о растениях, о различных явлениях природы, 

запечатлевались модели поведения в различных ситуациях. 

 Предлагается использовать на уроках литературы пословицы и 

поговорки, которые по праву называются жемчужинами устного народного 

творчества. 

 Особое значение для развития духовности и нравственности имеют 

задания, связанные с творчеством самих учащихся: их исследования, 

научные разработки, сочинения, попытки создания собственных 

произведений по заданному сюжету, на заданную тему, в заданном жанре. 

Такая работа позволяет познакомить учащихся с интересными материалами, 

представить свою позицию, привлечь внимание к выбранной теме, найти 

единомышленников. Подросткам очень хочется рассказать миру о своих 

взглядах, поделиться своими мыслями. 

Вывод: Прививая ученику глубокие знания по литературе, обучая его 

самостоятельно оценивать творчество писателей, анализировать 

художественные произведения, мы воздействуем на его духовный мир, 

способствуем формированию в нем положительных нравственных 

ориентиров, утверждению таких ценных для жизни понятий, как добро, долг, 

ответственность, духовность, любовь, верность, прощение и др. 

2. История  Большую роль в воспитании и социализации на уроках истории играет 

осмысление как собственного нравственного опыта, так и опыта других 

людей. Например, при изучении темы «Знать и рыцарство в Средние века» 

дети узнают об этических нормах класса феодалов. В сказаниях о рыцарях в 

X-XII веках воспевались смелость, воинская удаль, презрение к смерти. 

Позднее, в XII-XIV вв., в период расцвета рыцарской литературы, главным 

мерилом оценки поведения стала честь. Феодалы приписывали высокие 

моральные качества только своему классу, связывая их с благородным 

происхождением. В повседневной жизни, в семье феодалы были грубы и 

жестоки. Предлагается с учениками провести беседу, чтобы установить 

современное значение нравственных понятий и терминов, о которых идет 

речь на уроке; выяснить, какого человека сегодня называют благородным, 

какой поступок считается рыцарским; проанализировать разницу, высказать 

свое мнение. 

 Оценка исторических событий глазами разных людей. Взгляд 

очевидца порой резко отличается от точки зрения исследователя. Одно 

поколение людей рассматривает те или иные исторические факты с одной 

позиции, а следующее поколение имеет другую точку зрения. Предлагается 

провести ролевую дискуссию «Взгляд очевидцев исторических событий на 

факты, свидетелями которых они были». Очевидец, приглашенный на урок, 

открыто демонстрирует свою нравственную оценку изучаемого события, а у 

учащихся есть возможность непосредственно вступить с ним в диалог 

этического характера, сравнить свои собственные наблюдения по 

изучаемому материалу или вопросу. Такие беседы предлагается проводить 

либо до изучения новой темы, чтобы пробудить интерес к объективному 

анализу события, либо после изучения темы, как логическое завершение 

работы над учебным материалом. 
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 Исследовательская работа – поиск новых исторических фактов. 

Одним из приемов духовно-нравственного развития обучающихся на уроках 

истории может стать исследовательская деятельность учащихся, которая 

направлена на поиск новых фактов, основанных на опыте жизни своих 

родственников. Так, урок о войне 1941-1945 годов можно начать с 

сообщений учащихся о судьбе своих родственников в годы войны и 

послевоенный период. Стержневым вопросом, который будет исследован 

каждым учеником самостоятельно, является проблема –  как повлияла война 

1941-1945 годов на жизнь ваших родственников. Учащиеся представляют на 

уроке результаты своей поисковой работы. Можно предложить 

обучающимся составить памятку «Уроки войны». Они должны 

самостоятельно ответить на следующие вопросы: «Что такое война? Может 

ли война быть священной? С чем у вас ассоциируется любая война? Почему 

на земле продолжаются войны?» и т.д. 

 Прием переноса в изучаемую эпоху или событие. Прием переноса 

связан с максимальным воспроизведением реалий изучаемого события, 

явления, отношений людей и т.д. Ученики как бы переносятся из 

современности в те события, о которых идет речь на уроке. Ученики 

говорят, чувствуют, мыслят на языке тех, кто является героем или 

участником изучаемой эпохи. Так, историю Второй мировой войны можно 

рассказать языком разных политиков, людей, жертв и т.д. Цель урока – 

вжиться в образы ушедшей эпохи, приблизить ее к своей жизни и 

попытаться почувствовать глубину проживаемых событий. 

 Прием «Духовная ценность через призму веков». Сущность этого 

приема сводится к рассмотрению той или иной ценности с точки зрения 

разных исторических эпох. Так, например, можно проследить историю 

Кремля или Красной площади, иконы Владимирской Божьей матери или 

храма Христа Спасителя на протяжении всех лет их существования. 

Уникальность и нравственная ценность таких уроков связана с тем, что 

сами эти объекты истории являются источниками нравственного развития. 

Строительство храма Христа Спасителя в память об Отечественной войне 

1812 года, его разрушение в 1931 году и строительство на этом месте 

Дворца Советов, а затем возрождение храма в конце XX века, все эти 

события свидетельствуют о смене ценностей в обществе. Храм Христа 

Спасителя – это более 200 лет истории российского государства, а значит, 

учащиеся получают возможность обсудить смену ценностей в обществе на 

примере памятника православной культуры в течение трех эпох российской 

истории.  

 Дата в календаре может также стать предметом исследования 

событий, происходивших в одно и то же время, но в различные эпохи. 

Например, 7 ноября можно изучать сразу с нескольких позиций. В 1917 году 

в этот день началась Октябрьская революция, а в 90-е годы он стал Днем 

Примирения и Согласия и включен в число государственных праздников. В 

1612 году этот день по некоторым исследованиям стал началом 

освобождения Москвы от польских захватчиков. А 7 ноября 1941 года – это 

день праздничного парада в Москве, когда большинство его участников 

направилось защищать Москву от фашистских захватчиков. Учитель может 

попытаться выяснить вместе с учениками, что связывает эти даты, что их 

разделяет, какое нравственное значение они имеют.  

 Прием оценки исторической личности с нравственной позиции. 

Сущность этого приема сводится к тому, чтобы изучаемая историческая 

личность оценивалась не только с точки зрения целей, методов и 

содержания ее деятельности, но и с нравственной стороны. Так, например, 

на уроке может быть задан проблемный вопрос: «Иван IV – великий 

государственный деятель России или злодей на русском троне?», «Петр I – 
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великий реформатор или губитель русских традиций?»; «Николай II – 

кровавый царь или святой?»; «Смерть Сталина – трагедия для советского 

народа или избавление от грядущих несчастий?» 

 Нравственной оценке могут подвергаться не только дела, но и фразы 

великих людей в истории, например, как оценить следующие высказывания: 

«У нас нет обычая бегством спасаться в отечество, но или жить 

победителем, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со славой». 

(Святослав Игоревич – русский князь); 

«Хочу как на словах, так и на деле впереди всех и перед всеми голову свою 

положить за своих братьев и за всех христиан, чтобы и остальные, видя это, 

с усердием ринулись в бой». (Дмитрий Донской); 

«Созидайте созидателей». (Петр I); 

«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России». (Федор 

Ушаков); 

«Деньги дороги, жизнь человеческая дороже, а время дороже всего». (А.В. 

Суворов); 

«Я желаю быть лучше ненавидимым за правое дело, чем быть любимым за 

дело неправое». (Павел I); 

«У России есть только два верных союзника. Это ее армия и ее флот». 

(Александр III); 

«Чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в 

обращении не поминать своего положения». (Николай II). 

Вывод. Воспитательные задачи урока истории можно свести к следующим: 

 научить определять суть и содержание духовных ценностей, без 

которых не обходилась ни одна эпоха (что есть добро и зло и как менялись 

представления о них в разные периоды истории человечества; какие эпохи 

двигались в сторону нравственного прогресса, а какие склонялись к 

материальным ценностям; какие цивилизации не выдержали испытание 

временем и почему их ценности оказались слабее других цивилизаций и 

т.д.); 

 взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, братству, 

самоуважению к жизни, согласной с идеалами), в равной степени показывая 

и злой опыт истории; 

 способствовать формированию толерантности в отношении тех 

ценностей, которые существуют в разных цивилизациях и в отношении 

ценностей, носителями которых являются другие учащиеся.  

3. Русский 

язык 
 Через учебный диалог учителя и ученика происходит культурное, 

нравственное и духовное взаимообогащение учащихся и преподавателя. Во 

время учебной деятельности при изучении различных тем на уроках 

русского языка предлагается использовать разнообразные приемы, 

влияющие на выработку нравственных принципов и понимание 

нравственных ценностей в жизни. Для того чтобы помочь ученикам 

осмыслить, осознать сущность любого нравственного понятия, необходимо 

рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и 

противоположными ему. Например, при прохождении тем «Синонимы», 

«Антонимы» подходит прием, позволяющий раскрыть сущность 

нравственного понятия на основе сопоставления, сравнения его с другими, 

близкими и противоположными ему. Безусловно, учитель может проделать 

эту работу сам, выстроив для себя своеобразный ряд синонимов: 

сострадание, уважение, забота, послушание, чуткость, сопереживание, 

любовь, нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие или совесть, 

благородство, стыд, обязательность, память, жертвенность, чувство вины, 

порядочность, угрызение совести и. т.д. 

 Однако вряд ли можно найти человека, которому присущи только 



32 

 

положительные качества, поэтому при объяснении учащимся ценностей 

личности, которые являются наиболее значимыми, делают человека 

человеком, следует раскрывать и негативные стороны, объяснять, как их 

изживать. Совместная работа с учениками может строиться двумя 

способами:  

а) учитель предлагает каждому ученику самостоятельно продумать и 

записать в тетрадь понятия, близкие данному, затем каждый знакомит всех с 

результатами своей деятельности, и составляется общий ряд, анализирует 

смысловые оттенки, отличающие каждое понятие друг от друга; 

б) совместно в процессе обсуждения выстраивается ряд близких по 

значению нравственных понятий и записывается на доске, затем каждый в 

тетради анализирует их смысловое содержание. 

 При обобщении темы «Союзы как части нашей речи» все усилия 

направляются не только на усвоение материала, но и на создание условий 

для усвоения такой нравственно-этической категории, как союз 

человеческих сердец, тем самым у обучающихся появляется умение 

формулировать проблемы, предлагать пути их решения, они учатся строить 

собственную точку зрения, высказывать и аргументировать ее. Проблемный 

вопрос: есть ли необходимость в союзе человеческих сердец? Ученикам 

предлагается поработать с предложениями, взятыми из поэтических строк 

А.С. Пушкина, а также с предложениями из произведения А.П. Платонова 

«Неизвестный цветок», где они находят союзы и определяют их функции. 

Сочинительные союзы выполняют функцию объединения, присоединения, 

противопоставления, т.е. используется принцип равноправия, а вот 

подчинительные союзы используют принцип подчинения. Делается вывод о 

том, что такие же отношения существуют и в человеческой жизни. Люди 

живут спокойно, чувствуют себя в безопасности лишь тогда, когда 

отношения между ними построены на взаимопонимании, уважении. 

 Если взять, к примеру, урок по теме «Обособленные члены 

предложения», то и там можно найти отражение духовно-нравственной 

тематики. Об этом говорит ключевое слово «обособленные», которое 

непосредственно связывается с человеком. Знакомясь с толкованием 

данного слова по словарю, обучающиеся находят ту главную ниточку, 

которая подводит их к полному представлению о том, что такое 

«обособление».  

 Работая с мини-текстами на уроках русского языка, нужно помнить, 

что это фрагменты художественного текста, несущие определенный 

художественный образ, и что внимание к языковому оформлению текста 

способствует более глубокому проникновению в его содержание. 

Вывод. На уроках русского языка необходимо показать бережное 

отношение к родному слову, потому как русское слово открывает для нас 

мир бесконечных радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений. 

Размышления над словом, его анализ, интерпретация помогают учащимся 

познакомиться с особенностями русского видения мира, понять и познать 

себя как представителя русской нации. Размышление над словом духовно 

обогащает учащихся, помогает познакомить их с национальными 

традициями, складом мышления, самобытной неповторимостью, 

нравственным состоянием и духовностью своего народа. 

4. Математика  Одним из эффективных средств воспитания учащихся на уроках 

математики является решение математических задач. Математические 

задачи отражают различные стороны жизни, несут много полезной 

информации, поэтому их решение является одним из звеньев в системе 

воспитания вообще, духовно-нравственного в частности. Текст задачи 

целесообразно дополнять краткой информацией по теме, отраженной в 

условии задачи. Например, при прохождении темы «Таблица квадратов и 
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квадратных корней» рассказать о штурманских таблицах, разработанных 

сотрудниками математического института Академии наук и широко 

применявшихся во время войны в авиации дальнего действия. Ни в одной 

стране мира не было штурманских таблиц, равных этим по своей простоте и 

оригинальности. Или привести такой исторический факт. Во время войны 

под руководством академика Л.Н. Колмогорова и его учеников работы в 

области теории вероятности использовались для нахождения самолетов и 

подводных лодок противника. Исследования Л.Н. Колмогорова в области 

теории стрельбы помогли увеличить эффективность огня артиллерии.  

 У многих выдающихся математиков есть короткие, но 

содержательные, емкие и лаконичные высказывания культурно-

развивающего содержания, которые можно использовать в качестве 

эпиграфов на уроках математики. Например: два с половиной тысячелетия 

прошло с момента смерти Пифагора, а его заповеди живут и поражают 

сердца людей своей мудростью и современностью. Вот некоторые из них: 

«Статую красит вид, а человека – деяние его»; «Истинное отечество там, где 

есть благие нравы»; «Спеши делать добро лучше настоящим утром, чем 

наступающим вечером, ибо жизнь скоротечна, и время летит». 

 Большую роль в воспитании и социализации обучающихся играют 

нетрадиционные формы уроков математики. На таких уроках можно 

затрагивать различные нравственные темы. Например, весной связать урок 

математики с месяцем мартом, вспомнив слова Ф. Тютчева. Показать, как 

просыпается природа, вспомнить о первых предвестниках весны, 

пословицах, поговорках, приметах и многое другое. И все это связать с 

математическими примерами.  

 Перед праздником Победы с помощью военных стихов и песен 

настроить детей на героический лад. Разговор посвятить блокаде 

Ленинграда. Знакомясь с обыкновенными дробями, ученики узнают 

дневной рацион ленинградцев – одна восьмая буханка хлеба, «восьмушка», 

весила 125 граммов. 

 Для подростка очень важно иметь достойный пример для подражания. 

Таким примером могут служить как наши современники, ученые-

математики, так и предшественники, способные своей творческой 

биографией вызвать отклик и переживания у школьников. Жизнь и 

творческая биография С.В. Ковалевской, М.В. Остроградского, Л.Л. 

Чебышева и других ученых является ярким примером истинно 

патриотического служения Родине.  

 Говоря о роли математики в развитии техники, необходимо 

подчеркнуть, что освоение космоса было бы невозможно без сложнейших 

математических расчетов. Учащиеся должны хорошо знать, что с именем 

великого русского ученого К.Э. Циолковского связаны многие важнейшие 

идеи, взятые на вооружение современной космонавтикой, – 

многоступенчатые ракеты, использование жидкого топлива и др. 

Вывод. Обучение математике требует от школьников умственных и 

волевых усилий, развитого внимания и отточенного логического мышления, 

воспитывает такие качества, как активность, творческая инициатива, умение 

коллективного учебно-познавательного труда. На уроках математики 

полезно использовать нестандартные математические задачи, а также 

исторический и иллюстративный материал. Творческий подход и 

эмоциональность подачи материала более ярко иллюстрируют 

математические понятия, что способствует духовно-нравственному 

развитию обучающихся.  

 

5. Физика Арсенал средств воспитания школьников на уроках физики необычайно 

богат: 
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 Анализ ценностных аспектов современной физики на базе 

современного и исторического материала (использование атомной энергии в 

военных и мирных целях, загрязнение атмосферы и решение экологических 

проблем с помощью физики и т.д.) способствует воспитанию гражданина, 

гуманиста и борца за мир. 

 Использование литературных, исторических примеров на уроке, 

высказываний ученых-физиков, просмотр видеофильмов и т.д. Формировать 

у школьников чувство патриотизма можно, знакомя учащихся с жизнью и 

творчеством ученых, отмечая, что многие российские ученые обладали 

замечательными качествами, такими как преданность Отчизне, 

целеустремленность, самопожертвование во имя науки, благородство.  

 Один из самых верных путей воспитания – интеграция урочных и 

внеклассных занятий. Предлагаются некоторые формы внеклассной работы, 

которые могут быть задействованы и на уроках физики:  

 научные викторины: «Наши соотечественники – лауреаты 

Нобелевской премии»; «Из истории открытия», «Семейные династии 

ученых-физиков», «Физики о патриотизме»; 

 фольклорные викторины: «Пословица недаром молвится», «Загадаю – 

угадай», «Что за прелесть, эти сказки!»; 

 заседания ученого совета по физическим проблемам: 

«Электромагнитное поле и жизнь», «Ядерная энергетика – за и против»; 

 физические вечера: «Вечер, посвященный научной деятельности А.С. 

Попова», «Вечер, посвященный жизни и творчеству М.В. Ломоносова»; 

 выставки: «Физика для человечества», «Уголок исследователя»; 

 экскурсии: «Нефтепромышленный комплекс», «Водоканал», 

«Строительные площадки города», «Цех завода», «Физиотерапевтический 

кабинет поликлиники», «Телецентр», «Электростанция», «Телефонная 

станция» и др.;  

 диспуты: «Возникновение и развитие науки о природе», «Физическая 

картина мира и альтернативные взгляды на мир». 

Вывод. воспитание и социализация на уроках физики включает в себя 

аспекты: нравственный – предполагает не только видеть, понимать, 

чувствовать красоту науки, но и понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества и охраны окружающей среды. Гражданственный – 

формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей уважение к творцам науки и техники, готовой к морально-

этической оценке использования научных достижений. Политехнический – 

предполагает политехническую подготовку учащихся, использование 

полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования, а также 

воспитание культуры труда, уважения к труду, способствует 

профориентации учащихся. Патриотический – региональный компонент, 

который предполагает изучение сведений о малой родине, ее богатстве и 

культурных традициях, что способствует любви к своему городу, селу, 

поселку, воспитывает гражданина своей Родины. Здоровьесберегающий – 

предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

6. Иностранн

ый язык 

Воспитание и социализация на уроках иностранного языка происходит в 

рамках знакомства с культурой страны изучаемого языка путем сравнения 

со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих и постоянной оценки. 

Например, предлагаются задания под рубриками «В твоей культуре» или 

«Все обо мне». В результате происходит своеобразный диалог культур 

устами школьников. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, 

страны, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует 
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объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к 

стране, ее людям, традициям.  

 Учащиеся могут участвовать в моделировании и решении проблемных 

ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, написании сообщений и 

докладов, экскурсиях по историческим местам. Работая по теме «Меняются 

времена, меняются стили», учащимся предлагается посещение местного 

краеведческого музея, отзывы о котором они предоставляют на изучаемом 

языке. Работая по теме «Моя семья», учащиеся изучают родословную своей 

семьи, а затем создают проекты генеалогического дерева вплоть до пятого 

поколения. При изучении темы «Герои – гордость твоей страны» ученики 

знакомятся с биографиями выдающихся людей страны изучаемого языка и 

нашей Родины, а при изучении таких тем, как «Достопримечательности 

Британии, Америки и России», «Образование» и других задействован 

культурологический аспект обучения, сравнение национальных культур 

разных народов. 

 Важное значение для воспитания и социализации обучающихся 

имеют исследовательские проекты. Среди возможных видов проектной 

работы по теме «Наш родной город» можно выделить следующие:  

 подготовка и организация экскурсии;  

 проведение интервью и сообщение его результатов;  

 сочинение (индивидуальное);  

 оформление плаката или стенгазеты;  

 изготовление буклета для туристов;  

 разработка викторины;  

 написание статьи для журнала;  

 дизайн карты с обозначением туристического маршрута по городу и 

описанием тура;  

 создание рекламы туристической программы;  

 составление программы визита иностранного гостя;  

 подготовка доклада об актуальных проблемах города.  

 Духовно-нравственным аспектом таких уроков является увеличение 

объема знаний об особенностях культуры родной страны, знакомство с 

достопримечательностями своего родного города; более глубокое осознание 

своей культуры, понятия Родина, «малая родина».  

 Вывод. Во время подготовки подобных проектов учащиеся, занимаясь 

исследованием выбранных ими проблем, лучше знакомятся с родным краем, 

в них воспитывается бережное отношение к живой и неживой природе, 

уважение к культуре и традициям местного населения, воспитывается 

патриотизм и гордость за свою страну. Все эти качества являются 

одновременно и компонентами воспитания и социализации, и 

предпосылками для дальнейшего воспитания и самовоспитания 

подрастающего поколения. 

7. География  На уроках географии происходит формирование и развитие у 

школьников нравственных норм и привычек поведения в природе; 

разъясняются принципы нравственности, выслушиваются, учитываются 

мнения и точки зрения собеседников. Обучающиеся обсуждают ситуации, 

конкретные поступки, тем самым обучающиеся легче постигают их 

сущность и значение.  

 Одной из интересных форм урока географии является урок-игра. 

Предположительные темы для урока-игры: «Я и моя малая родина», «Мы – 

юные экологи», «Берегите природу». В ходе этих игр обучающиеся 

отгадывают загадки, кроссворды, узнают растения и животных, занесенных 

в Красную книгу, придумывают экологические знаки, рисуют, создают 

презентации.  



36 

 

 Другой, достаточно эффективный метод – диспут. Он представляет 

собой спор на какую-либо тему, волнующую учащихся. Диспуты хороши 

тем, что убеждения вырабатываются при столкновении различных точек 

зрения. Этот метод целесообразно использовать в основном в средних и 

старших классах. Темы для уроков-диспутов: «Где лучше построить 

животноводческий комплекс в Красноярском крае?», «Вводить ли 

православие в школы? Моя точка зрения», «Где в родном краю построим 

санаторий?». Учащиеся разбиваются на две команды и пытаются доказать 

свою точку зрения. Следует соблюдать одно условие – участники должны 

быть готовы к беседе по проблеме. 

 Изучение темы «Национальный состав России» предлагается провести 

в рамках деловой игры «Личное мнение» по проблеме «Россия для 

русских». В результате обсуждения учащиеся приходят к выводу, что 

Россия – это многонациональная страна. И ее культура – это совокупность 

культур всех национальных меньшинств. Следовательно, межнациональные 

конфликты должны быть ликвидированы, необходимо проявлять 

терпимость к людям другой национальности. 

 При изучении природы и экономики России можно провести целый 

цикл уроков по Красноярскому краю. Но это не традиционное изучение 

материала. Проведению уроков предшествует большая подготовительная 

работа: изучение поэтов-земляков, художников, организация походов-

экскурсий, разработка экологической тропы, проведение фото- и 

видеосъемок посещенных объектов, а затем редактирование и анализ 

материалов.  

 Для изучения своей малой родины необходимо систематически 

организовывать туристические экскурсии по родному краю и стараться их 

приурочить к памятным датам. Ученикам предлагается подготовить 

выступления в форме докладов. Возможные темы докладов: «Последствия 

загрязнения Енисея», «Роль заповедника «Столбы», «Предприятия 

Красноярска, польза или вред». 

Вывод.  Географические знания, наряду со знаниями других предметов, 

вносят вклад в формирование научного мировоззрения учащихся; изучение 

географии закладывает основы пространственного мышления; развивает 

личностную установку каждого человека на бережное отношение к 

окружающей среде, формирует экологическую культуру; география 

способствует формированию социальной позиции учащихся: «я житель», «я 

работник», «я исследователь», что воспитывает сознательного члена 

общества, способного к активному труду; возрастает коммуникативная 

функция географии, так как знание этого предмета необходимо для 

контактов между людьми всей планеты, для понимания информации, 

содержащейся в средствах массовой информации, развития туризма, 

налаживания контактов между жителями различных уголков Земли; 

география формирует особый взгляд человека на мир, внутреннюю 

установку на создание целостных образных представлений, а также 

способствует межпредметной координации и интеграции географических 

знаний с другими предметами. 

8. 

 

ИЗО 

МХК 
 Тема «Античное искусство. Расцвет живописи и скульптуры».  

Задание – выполнение коллективной композиции «Олимпийские игры». 

Одной из целей является формирование представления о зависимости 

здоровья от двигательной активности и закаливания. Кроме беседы о 

выдающихся классических образцах античной скульптуры, проводятся 

динамические упражнения, например, упражнение на укрепление 

позвоночника (по С. Амосову), рассказывается легенда о богах Олимпа, 

которые спрятали здоровье внутрь человека, и теперь только от человека 

зависит его здоровье. 



37 

 

 Тема «Древнерусское искусство. Иконопись». Знакомство с творчеством 

А. Рублева, Ф. Грека, Дионисия. Основной акцент ставится на воспитание 

через постижение истины в гармоничных святых и светлых образах 

«Троицы», «Спаса», «Преображения» и др. Задание – попытаться описать 

образ святого, покровительствующего твоему имени. 

Тема «Титаны итальянского Возрождения».  

Одной из целей этого урока является гармонизация личности. На 

художественных примерах гениальных творцов Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Микеланджело, Тициана строится беседа о том, что надо сделать, чтобы хоть 

чуточку приблизиться к гениям, стать гармонической личностью. Делается 

совместный вывод – титанический труд делает творческого человека гением, 

а познание окружающих начинается с познания самого себя и своих 

возможностей. Совместно разрабатываются психологические рекомендации 

к гармонизации личности. Задание – создать автопортрет в стиле эпохи 

Возрождения. 

Тема «Искусство Голландии. Гений Рембрандта». 
Основными целями урока является воспитание толерантности, 

доброжелательного отношения к людям, умения разрешать жизненные 

проблемы через принятия себя и другого. Обращается внимание на 

понимание главной идеи картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» 

– прощать, значит любить. На уроке проводится связь-аналогия с прощением 

в христианстве. Задание – в цветовом или графическом решении представить 

знаковое изображение термина «простить». 

Тема «Русский портрет XVIII века». 

Основная духовно-нравственная тема – гармонизация личности. В 

беседе подчеркивается сила ума и воли, волевые и интеллектуальные 

качества мужских образов и духовная красота и женственность женских 

образов на портретах Рокотова, Боровиковского, Левицкого. Идет 

ненавязчивое сравнение с образами современников, и ученики подводятся к 

мысли о первичности духовно-нравственных качеств по отношению к 

внешним признакам красоты. Задание – нарисовать портрет близкого 

человека в костюмах той исторической эпохи. 

Тема «Критический реализм в произведениях П. Федотова». 

Цель урока: знакомство с морально-этическими нормами 

«человеческого общежития». При изучении творчества П. Федотова 

проводятся аналогии с нравственно-поучительными произведениями 

английского художника У. Хогарта. Практическое задание: создать 

коллективную серию под названием «Критика современных нравов». 

Вывод. Уроки изобразительного искусства, МХК вносят вклад в 

формирование у обучающихся уважения к народному творчеству, 

этнокультурным традициям народов России; вводят личность обучаемого в 

художественную культуру, приобщают школьников к общечеловеческим и 

национальным ценностям в различных областях художественной культуры; 

дают возможность освоения художественного опыта прошлого и настоящего 

и воспитывают художественный вкус учащихся; формируют готовность и 

способность к самостоятельному духовному освоению подлинных 

художественных ценностей и повышают уровень художественного развития 

обучающихся.  

9. Физическая 

культура 
Основными формами воспитания и социализации на уроках физической 

культуры являются: урок, лекция, беседа, диспут, спортивные кинофильмы, 

читательские конференции, рассказы, соревнования и др. 

 Лекции призваны способствовать формированию нравственных 

чувств и понятий школьников, в доступной и занимательной форме 

раскрывают основные понятия спортивной этики, способствуют воспитанию 

у обучающихся чувства гордости за российский спорт и российских 
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спортсменов. Примерная тематика лекций: «Юный спортсмен – пример для 

подражания», «Иван Ярыгин – гордость отечественного спорта», 

«Выдающиеся спортсмены Красноярья», «Универсиада 2019», «Спорт – это 

жизнь» и др. 

 Беседа – широко распространенная форма нравственного развития, 

позволяющая ученикам задавать вопросы, выслушивать мнения, приводить 

контраргументы, доказывать свое мнение. Примерная тематика: «Этика 

юного спортсмена», «О воле и мужестве российских спортсменов», «О 

спортивной чести». 

 Диспуты, являясь активной формой нравственного просвещения, 

позволяют формировать нравственные понятия и убеждения и создают 

хорошую базу для воспитания убежденности, самостоятельности в 

суждениях, оценках, принципиальности. Участие в диспутах известных 

спортсменов, тренеров повышает эффективность их воспитательного 

воздействия. Важно при этом четко продумать содержание и ход ведения 

диспута, определить характер обсуждаемых вопросов, вооружиться фактами, 

примерами достойными подражания. Примерные темы: «Помогает ли спорт 

в учебе?», «Место спорта в формировании активной жизненной позиции» и 

т.д. 

 Обсуждения спортивных кинофильмов, книг о спорте, в процессе 

которых школьники горячо и заинтересованно высказывают свое мнение, 

защищают и отстаивают свою точку зрения, являются эффективной формой 

духовно-нравственного развития. Они помогают уточнить необходимые в 

жизни нравственные позиции, обогащают нравственный опыт.  

 Читательская конференция – интересная форма нравственного 

просвещения старших школьников. Обычно она посвящается общим 

вопросам нравственности и вопросам этики, например, «Спортсмены в 

литературе и жизни» и т.д. 

 Встречи с мастерами спорта, выдающимися спортивными деятелями, 

которые могут интересно и увлекательно рассказать о подготовке и участии в 

крупных российских и международных соревнованиях, об общении с 

высококвалифицированными зарубежными спортсменами и тренерами, 

привести интересные примеры и факты, в которых сопоставляются взгляды 

российских и зарубежных спортсменов на многие стороны жизни, также 

представляют большой интерес для школьников. 

Вывод. Средствами физической культуры и спорта необходимо решать 

следующие основные задачи воспитания и социализации личности: 

 воспитание преданности и любви к Родине; 

 воспитание в духе дружбы и братства всех народов мира 

непримиримости к национальной и расовой дискриминации; 

 воспитание общественной активности; 

 воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи; 

 воспитание непримиримости к несправедливости, нечестности; 

 воспитание уважения к женщине, к старшим; 

 формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями и спортом в целях повышения работоспособности, 

дисциплинированности, подготовки к предстоящей трудовой и 

общественной деятельности; 

 воспитание навыков пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейших средств физического и духовного совершенствования человека; 

 повышение уровня своего физического развития, физического 

совершенствования, физической подготовленности. 
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VIII. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

(предприятия, общественные организации, система дополнительного 

образования) по воспитанию и социализации обучающихся 
 

Воспитание и социализация обучающихся осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Важным условием эффективной реализации задач воспитания и социализации 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов (при ведущей роли педагогического коллектива школы).  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных и религиозных организаций и объединений с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации программы  

 проведение совместных мероприятий по направлениям воспитания образовательного 

учреждения. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)   

Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один из самых 

действенных факторов воспитания и социализации обучающихся.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) должно стать 

одним из важнейших направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. Необходимо восстановить позитивные традиции взаимодействия семьи и школы, 

систематически повышать педагогическую культуру родителей, использовать опыт, накопленный 

в нашей стране в советский период ее истории. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении воспитания обучающихся должна обеспечить: 

 совместную педагогическую деятельность семьи и школы по воспитанию и социализации 

обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержку и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опору на положительный опыт семейного воспитания. 

 востребованность знаний, получаемых родителями (законными представителями), в реальных 

педагогических ситуациях; 

 возможность активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия родителей 

в воспитательных программах и мероприятиях; 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей должны быть согласованы с планами воспитательной работы школы, использованы 

различные формы работы:  

 родительское собрание,  

 родительская конференция,  

 организационно-деятельностная и психологическая игра,  

 собрание-диспут,  

 родительский лекторий,  

 семейная гостиная,  

 встреча за круглым столом,  

 вечер вопросов и ответов,  

 семинар, педагогический практикум,  



40 

 

 тренинг для родителей  

Взаимодействие с окружающим социумом в рамках программы 

 

Реализация программы осуществляется через взаимодействие всех компонентов 

воспитательной системы школы, ключевым в которой является Совет Старшеклассников. Основой 

всей работы ученического самоуправления является положение о самоуправлении, которое было 

разработано инициативной группой учащихся совместно с педагогами и администрацией. 

СТИЛ - разно уровневая система школьного ученического самоуправления, которая объединяет 

учащихся 5–11 классов.  

Системными компонентами воспитательного процесса школы являются:  

кружки и секции,  

социальные акции 

родительское соуправление (классные родительские комитеты, Управляющий совет школы), 

педагогический и методический совет школы. 

 

Социальные партнеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность МАОУ СШ № 144 по социализации учащихся носит системный и 

целенаправленный характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет охватить все 

направления развития личности 

 

 

 
МАОУ СШ 

№144 

 
Красноярская 

Епархия 

Музеи, 

выставочные 

залы, театры 

города  

 

  

Библиотека 

«Жар-

птица» 

Молодежные 

центры, центры 

доп. 

образования 

 

КРМОО центр 

Сотрудничество 

Совет 

ветеранов, 
территориальн

ый совет 

Отдел 

образования  

Школы района 

Школа 

искусств №13  

ЦДТ 

МУК, ММЦ 
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Инфраструктура социализации личности 

 

Партнер по 

совместной 

деятельности 

Направления  

совместной 

деятельности 

Цель  

совместной деятельности 

Результат  

совместной 

деятельности 

МБОУ ДО ЦДТиР 

№1 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Активизация 

потребности в познании 

прекрасного, восприятие 

искусства как особой 

формы познания и 

преобразования мира  

Участие в конкурсах 

СЮТ №2 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Активизация 

потребности в познании 

прекрасного 

Участие в конкурсах 

по ПДД, творческих, 

технических  

выставках 

Центр продвижения 

молодежных 

проектов «Вектор» 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодежи 

в современном мире 

Участие в 

молодежном 

движении 

Совместная работа 

над молодежными 

проектами 

Волонтерская 

деятельность 

Городской штаб 

Волонтеров 

Молодежный центр 

«Доброе дело» 

ООО «Единство» Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодежи 

в современном мире 

Участие в 

добровольческих, 

социальных акциях и 

проектах 

ККДПиШ Участие в краевых 

социальных акциях 

МБОУ ДО "Центр 

профессионального 

самоопределения"  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к образованию, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Реализация программ 

профориентации 

Осознанный выбор 

учащимися профиля 

обучения 

Красноярский 

краевой детско-

юношеский центр 

"Центр туризма и 

краеведения" 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа жизни 

Любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, оптимизм 

в восприятии мира, 

экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях; 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе, 

знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий, правил 

поведения в ЧС 

участие в конкурсах, 

турслетах, 

исследовательских 

проектах 
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Совет ветеранов 

Советского района 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Сохранение 

исторической памяти о 

районе, городе, крае, 

стране 

Выступления на 

общешкольных 

мероприятиях; 

Посильная помощь 

ветеранам по месту 

жительства; 

Поздравления 

ветеранов в памятные 

даты 

МБУК «Городской 

духовой оркестр» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

познавательных 

потребностей; 

Активизация 

потребности в познании 

прекрасного 

Выступления на 

мероприятиях, 

приуроченных 

знаменательным 

датам 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Готовность и 

способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении 

взрослых и сверстников 

в школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

Готовность и 

способность к 

выполнению ном и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика 

 

Совет профилактики; 

Рейды по семьям 

детей с девиантным 

поведением 

Детские библиотеки Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива 

Встречи с 

интересными людьми 

Тематические 

выставки книг 

Уроки общения 

Детская 

поликлиника 

Воспитание здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Программа 

здоровьесохранения 

Диспансеризация 

Регулярные 

медосмотры 

МБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Эдельвейс» 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Активизация механизмов 

социализации личности 

Ежегодное оказание 

помощи 

нуждающимся 

семьям, в рамках 

городской акции 

«Помоги пойти 

учиться» 

Военкомат Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Основы социально-

критического мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных отношений  

Дни допризывной 

молодежи 

Краевой 

наркологический 

диспансер №1 

Воспитание здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Выступления на 

общешкольных 

родительских 
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ОО «Общее дело» собраниях; 

Проведение бесед на 

классных часах; 

Проведение 

индивидуальных 

бесед 

Проведение 

тренингов 

Центр развития 

семьи «Веста» 

Музеи, театры, 

кинотеатры города 

Красноярска 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

познавательных 

потребностей; 

Активизация 

потребности в познании 

прекрасного 

Регулярное 

посещение музеев, 

театров, кинотеатров 

города Красноярска 

по планам классного 

руководителя и 

учителей-

предметников 

МАУ «Парк Роев 

Ручей» 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа жизни 

Уважение ценностей 

семьи, любовь к 

природе, оптимизм в 

восприятии мира, 

экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях; 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе, 

знание основ здорового 

образа жизни 

Участие в квестах, 

развлекательных 

мероприятиях, 

познавательных 

занятиях, конкурсах 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

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

школьника в социальную деятельность.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  
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 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках совместной 

деятельности МАОУ СШ №144 с предприятиями, общественными организациями 

 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

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

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
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Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, 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, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• 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 МАОУ СШ № 144 в контексте социальной деятельности – дать обучающемуся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

 

 

VIII.Основные формы организации  

педагогической поддержки социализации обучающихся 
 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся 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.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и 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 
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моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (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 образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
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использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося 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 обучающихся 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. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.                                                                                                                     

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления в 

МАОУ СШ № 144 очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и добровольчества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
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ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 

и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

 

IX.Организация работы по формированию  

экологически целесообразного и безопасного образа жизни. 
 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной 

деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных отношений. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

 Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом 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; 
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 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

 В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

 В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

№ 

модуля 

Содержание Методы и формы реализации 

1 способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

организация режима ступенчатого 

повышения нагрузки для учащихся 5-ых 

классов, с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям; 

проведение родительских собраний о 

режиме дня школьников разных возрастных 

групп; 

классные часы о динамике 

работоспособности, методике выполнения 

домашних заданий, с целью снижения 

утомляемости; 
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период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

 

психологическое тестирование по 

выявлению индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

контроль за дозированием домашних 

заданий; 

семинар «Здоровьесберегающие технологии 

в учебном процессе»; 

мониторинг загруженности учащихся 

компьютерной деятельностью 

2 представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической 

культурой; 

умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима 

интеграция с курсом физической 

культуры. 

 

организация подвижных перемен; 

физкультминутки на уроках; 

общешкольные «Дни здоровья»; 

организация походов  выходного дня;  

программа летнего оздоровительного 

сезона; 

внеклассная работа по ПДД и ОБЖ  

 

3 навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом 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. 

 

проведение классных часов – тренингов по 

развитию навыков умственного 

напряжения, снятию стрессовых состояний; 

тестирование уровня физической 

подготовленности учащихся; 

мониторинг здоровья учащихся по итогам 

медицинского осмотра; 

создание «Паспорта здоровья»; 

родительские собрания по актуализации 

ценности здоровья; 

ролевые игры «Слово лечит, словом можно 

ранить». 

 

4 представление о рациональном питании охват горячим питанием всех учащихся; 
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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 

контроль пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность, 

витаминизированность); 

продолжение работы по программе 

«Здоровое питание» на уроках технологии в 

параллелях 5-7 классов; 

знакомство с основами диетологии с целью 

предотвращения заболевания онорексией; 

классные часы о традициях, связанных с 

питанием русской кухни. 

 

5 развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; 

включение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

развитие способности контролировать 

время, проведённое за компьютером. 

сотрудничество с организацией 

Общероссийского проекта «Общее дело» г. 

Красноярска с целью проведения лекций, 

бесед, анкетирования по вопросам вредных 

привычек; 

акция «Спорт, как альтернатива пагубным 

привычкам»; 

флешмоб «Скажи наркотикам нет»; 

конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме «Вредные 

привычки»; 

проектная деятельность «Путь к здоровью»; 

вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в самореализации; 

родительские собрания с приглашением 

специалистов. 

 

6 развитие коммуникативных навыков 

подростков, умений эффективно 

развитие коммуникативных навыков 

учащихся на уроках и во внеурочной 
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взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя 

(своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других 

людей. 

 

деятельности (волонтёрское движение); 

консультации психолога и социального 

педагога; 

тренинги по психологии и 

коммуникативности; 

классные часы «Что мы знаем о своих 

возможностях», «Личностные качества». 

 

 

 

X. Деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность в МАОУ СШ № 144 представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями). 

Эта деятельность способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

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

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в МАОУ СШ № 144 

обеспечивается деятельностью ФСК «Атлант», а также регулярным проведением спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 
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 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 
Медицинское сопровождение включает: 

Диагностическую работу:  

 автоматизированный мониторинг состояния здоровья учащихся  

Профилактическую работу: 

 организацию санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, контроль за 

питанием обучающихся 

 занятия специальной группы по физической культуре (проводятся медицинским 

специалистом)  

 профилактику простудных и вирусных заболеваний через ионизацию воздуха, 

аромотерапию, фитопрофилактику отваром шиповника, употребление кислородного коктейля 

Консультативно-просветительскую работу: 

 консультирование педагогических работников, обучающихся и их родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья  

 просвещение родителей по вопросам сохранения здоровья (Тематические родительские 

собрания) 

По результатам диспансеризации учащихся выдача рекомендаций педагогам и родителям (по 

соблюдению режима дня, диете, физических нагрузках и так далее) 

 Привитие навыков гигиены обучающимся 

 

 

XI.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 
 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками 

образовательного процесса.  

Для обеспечения этих условий планируется:  

Проведение школьных предметных олимпиад по всем предметам со 2 по 11 класс.  

По результатам олимпиад планируется вручать награды (грамоты, книги).  

Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в интеллектуальных 

играх, конкурсах. 

Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного труда. В 

дальнейшем, каждый ученик должен иметь свое портфолио, в котором отражены личные 

достижения каждого учащегося.  

Проведение школьной научно-практической конференции.  

Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик приобретает следующие 

навыки:  

1) мыследеятельностные:  

• выдвижение идеи («мозговой штурм»);  

• проблематизация;  

• целеполагание и формулирование задачи;  

• выдвижение гипотезы;  

• постановка вопроса (поиск гипотезы);  

• формулировка предположения (гипотезы);  

• обоснованный выбор способа или метода;  

• планирование своей деятельности;  

• самоанализ и рефлексия; 

2) презентационные:  
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• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе;  

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности;  

• изготовление предметов наглядности;  

• подготовка письменного отчета о проделанной работе;  

3) коммуникативные:  

• свободное владение информацией;  

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

мысли;  

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4) поисковые:  

• поиск информации по каталогам, в Интернете;  

5) информационные:  

• структурирование информации;  

• выделение главного;  

• прием и передача информации;  

• представление ее в различных формах;  

• упорядоченное хранение и поиск информации;  

6) экспериментальные:  

• организация рабочего места;  

• проведение эксперимента;  

• измерение параметров;  

• осмысление полученных результатов. 

Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, что сохранение 

исследовательского поведения учащихся является средством развития познавательного интереса, 

становления мотивации к учебной деятельности и успешной социализации личности ребенка в 

современном мире.  

В школе существуют следующие традиции:  

 проведение торжественного итогового мероприятия «Ученик года», на котором 

поощряются учащиеся, добившиеся особых результатов в учебе, спорте, творчестве.  

 вручения благодарственных писем родителям наиболее активных учащихся по итогам 

года  

 торжественные школьные линейки. Награждение учащихся на линейках по итогам 

четверти, года - грамотами, медалями, кубками, подарками за творческие успехи, спортивные 

достижения, активное участие в жизни школьного коллектива;  

 проведение зрелищных народных гуляний для родителей и жителей микрорайона 

Солнечный 

 привлечение родительской общественности для организации и участия в общешкольных 

мероприятиях ( 

 

XI.Ожидаемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 

В качестве результата воспитательного процесса при реализации данной программы мы 

рассматриваем развитие духовно-нравственной сферы личности школьников.  

«Идеальный» прогнозируемый результат освоения детьми программы воспитания и 

социализации: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

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

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

В воспитании и социализации в качестве основных видов опыта мы выделили опыт:  

 принятия духовных и нравственных ценностей; 

 активного общения; 

 нормативного поведения; 

 практической социально-направленной деятельности,  



56 

 

 эстетического наслаждения красотой и творческого воплощения своих впечатлений в 

различных видах творчества; 

 бережного отношения к своему здоровью; 

 реализации активной добротворческой позиции в коллективной деятельности; 

 принятия самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора в пользу духовных 

ценностей; 
 

Ступени коллективного и личностного роста участников воспитательного процесса 
 

Ступень Признаки сформированности основ духовно-нравственной позиции ребенка 

первая  - желание участвовать в социально ориентированной деятельности;  

- эмоциональные реакции при встрече с различными людьми и попытка передать 

эти чувства в доступных видах творчества;  

- явное стремление соблюдать правила поведения в социуме, оказывать помощь 

нуждающимся в ней людям, животным, растениям;  

- потребность в общении с представителями других культур, способность 

установить с ними "эмоциональный контакт", восприятие людей ироды как 

"значимых других";  

- попытки контролировать свое поведение, чтобы не причинить вреда окружающим 

вторая - осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного района, города;  

- представление о школьном коллективе как части общества, способность активного 

участия в организации жизни школы; 

- желание приносить пользу родине, служить отечеству, расценивание своей учебы 

как подготовки к реальному участию в улучшении жизни страны. 

третья - принятие культуры и духовных традиций многонационального народа России; 

-  принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

-  способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

четвертая - открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами;  

- полноценная и последовательная идентификация учащегося с семьёй, культурно-

региональным сообществом,  

-готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

-способность формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования обучающимися будут достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
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• 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. 

Социализация, 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, городе;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Духовно-нравственное воспитание, воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания:  
• ценностное отношение к школе, своему 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 друг от друга; установление 

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

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

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

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

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

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  
• ценностное отношение к жизни во всех 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;  

• 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;  
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• 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. 

Профессиональная ориентация, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, опираясь на модель выпускника начальной школы, направлена на создание 

модели выпускника основной школы: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  
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 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

XII. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации МАОУ СШ №144 Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

 особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

 особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент – как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

 Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации МАОУ СШ №144 воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

 динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

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

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. 

 

Мониторинг в рамках реализации программы 

  
О чем собираем 

информацию? 

Метод сбора информации время Кто 

собирает? 

Кто 

анализирует 

информацию 

Уровень 

воспитанности 

школьника 

Методика изучения уровней 

воспитанности учащихся  

Методика Н.П. Капустина 

1 раз в 

учебный год 

Классный 

руководит 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень 

развития 

детского 

самоуправления 

и детских 

объединений 

Анкетирование учащихся 5 – 11 

кл об ученическом  

самоуправлении  

1 раз в 

учебный год 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

Методика изучения уровня 

развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив»  

По желанию 

кл. рук-ля 

Классный 

руководит 

Классный 

руководит 

Социометрическое изучение 

межличностных отношений в 

детском коллективе   

Классный 

руководит 

Классный 

руководитель 

Организационн

ые условия, 

обеспечивающи

е эффективность 

процесса 

воспитания 

Анализ укомплектованности 

школы  квалифицированными 

специалистами в области 

воспитания 

Начало 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Вовлеченность 

учащихся в 

систему 

дополнительног

о образования 

Анализ учебного плана по 

реализации доп. 

образовательных программ по 

направлениям и анализ  

укомплектованности кружков и 

секций 

Начало и 

середина 

учебного 

года 

Завуч по ВР, 

кл. рук, 

педагоги ДО 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень 

осознанной 

потребности 

учащихся в 

ЗОЖ 

Анкета «Здоровый образ 

жизни»  

1 раз в год Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Формирование 

ценностных 

отношений 

«семья-школа» 

Методика изучения 

удовлетворенности  родителей 

работой ОУ (Е.Н. Степанов); 

1 раз в год Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальные 

знания и навыки 

учащихся 

Мониторинг участия детей в 

конкурсах различного уровня 

Конец 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Кл.рук, 

педагоги ДО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Школьный тест умственного 

развития (8 класс, 10 класс) 

1 раз в год Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Динамика детей, состоящих на 

учете в ОДН 

Сентябрь, 

январь, май 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 
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XIV. Механизмы реализации программы воспитания и социализации  
 

Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, являются 

педагогические кадры, ученический коллектив, родительская общественность.  

 

1. Методическая работа с педагогическим коллективом. 

Цель: повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, 

навыков, овладение современными технологиями. 

Задачи:  

 освоение современных концепций воспитания и педагогических технологий; 

 оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта работы классных руководителей 

по воспитанию обучающихся; 

 повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей. 

Основные формы и методы: заседания МО классных руководителей, семинары, совещания,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

деловые игры,  тренинги, открытые мероприятия 

2. Работа с органами ученического самоуправления. 

Цель: создание условий для развития ученического самоуправления, ученического 

коллектива, обеспечить социальную защиту ребёнка.  

Задачи: 

 развитие инициативы, творчества, самостоятельности обучающихся, ответственности за 

состояние дел в школе; 

 формирование управленческих умений и навыков; 

 укрепление школьных традиций. 

Основные формы: Совет Старшеклассников, Совет музея, Совет ФСК. 

3. Работа с родителями 

Цель: создание оптимальных условий функционирования и совершенствования 

сотрудничества в организации работы с родителями, объединение усилий педагогического 

коллектива и родителей в развитии ребенка как личности. 

Задачи:  

 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу ВР; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

 совершенствование деятельности родительских комитетов школы, классов; 

 формирование положительного отношения родителей к школе. 

Основные формы: общешкольные и классные родительские комитеты, общешкольные 

родительские собрания, классные родительские собрания, Совет отцов, встречи родителей классов 

и родительских комитетов с администрацией школы, специалистами в различных областях 

знаний, с педагогическим коллективом, вечера вопросов и ответов, индивидуальные 

консультации, посещение ребенка на дому, беседы. 

4. Взаимодействие с ведомствами и общественными организациями. 

Внешняя среда (связи с внешней социально-культурной, природной средой, связи с 

государственными и общественными учреждениями и родительской общественностью).  

Цель: использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей, которых школа 

создать не может.  

Формы: договоры о сотрудничестве, сетевые программы, сетевые события, сетевые проекты.  

Сотрудничество с социальными партнерами включает три направления: 

 Воспитательно-образовательное направление. 

 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, спорта, культуры. 

 Информационно-образовательное направление. 
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XV. Сопровождение реализации программы 
 

Этапы реализации программы:  
1. Подготовительный этап (октябрь 2017 г) 

  Проанализировать работу и результаты по нравственному воспитанию школьников, выявить 

проблемы. 

 Наметить план для начального этапа осуществления программы. 

 Разработать материал для классных часов и внеклассных мероприятий 

2.  Основной этап (ноябрь 2017 г –  май 2022 г) 

 Организация методической работы с педагогами школы по воспитанию и социализации 

школьников. 

 Реализация программы.  

3. Заключительный (август 2022 г) 

 

 Педагогические технологии 

 Проектно – исследовательская деятельность.         

 Технология коллективных творческих дел. 

 Деятельностный подход в обучении.                      

 Педагогика сотрудничества 

 Технология проблемного обучения                          

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Вид ресурсов Перечень действий 

Информационные  Спланировать рекламно–разъяснительную работу по духовно–

нравственному воспитанию школьников среди учителей, родителей и 

обучающихся.  

Кадровые  Создать инициативную группу из учителей и учащихся школы для 

реализации программы. 

Использовать в воспитательном процессе в школе ресурсы 

учреждений культуры и Красноярской епархии 

Нормативно правовые  Утвердить программу на педсовете школы.  

 

Программно- 

методические  

Создать фонд литературы в школьной библиотеке и медиатеку по 

духовно – нравственному воспитанию школьников. 

 (заведующая библиотекой) 

 

Функциональное обеспечение программы 

 

Директор  

 обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса,  

 создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся,  

 обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, общественностью, родителями;  

 анализ состояния и совершенствование идеологической и воспитательной работы с учащимися, 

педагогами и родителями. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы в школе; 

взаимодействие с органами государственного управления по проблемам гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся;  
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 анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов 

обучающихся  

 организация условий для реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных 

устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика;  

 координация деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, учащихся, 

направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной политики;  

 разработка оптимальной модели воспитательного процесса и идеологической работы с учётом 

специфики учебного заведения, контингента обучающихся.  

 осуществление контроля для проведения профилактической работы по преодолению 

асоциального поведения учащихся, для организации изучения личностного и социального 

развития учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с родителями и 

общественностью в целях оптимизации процесса воспитания 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания обучающихся; 

 создание условий для обеспечения качества воспитательной и идеологической работы.   

 

Классный руководитель 

 Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период обучения; 

 постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики личностного 

развития учащихся;  

 стимулирование планов самовоспитания и саморазвития учащихся;  

 взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с учащимися родителей, 

представителей органов государственного управления, правоохранительных, распорядительной и 

исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; 

 формирование активной жизненной позиции,  

 создание условий для социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности, 

патриотизма, коллективизма,  

 участие в создании воспитывающей среды учебного заведения,  

 обеспечение социального, профессионального, личностного становления учащихся;  

 участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми формами и 

технологиями воспитательной и идеологической работы;  

 организация работы органов самоуправления в группе, использование потенциала 

информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с общественно- 

политической жизнью страны. 

 

Педагог-организатор 

 Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке государственной 

внутренней и внешней политики;   

 оказание помощи пожилым людям, ветеранам, нуждающимися;  

 анализ интересов и потребностей учащихся и их привлечение их к разработке и участию в 

различных воспитательных и культурно-массовых программах;  

 применение современных форм и методов воспитательной работы,   

 приобщение учащихся к национальным традициям, культуре;  

 привлечение родителей к проведению совместного досуга с учащимися, установление контактов 

и сотрудничества с другими заинтересованными организациями по вопросам организации досуга 

учащихся;  

 проведение конкурсов, выставок достижений учащихся.  

 

Преподаватель–предметник 

 Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-нравственного 

воспитания, функционирования государства, государственной политики и идеологии; 

 формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; элективных курсов;  
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 разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение учащимися 

проблем идеологии, деятельность по формированию мировоззрения;  

 обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний 

собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия учащихся;  

 пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение государственной 

политики и интересов страны;  

 использование дополнительных источников информации. 

 

Руководитель кружка, творческой группы 

 Организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной активности и 

духовно-нравственного воспитания учащихся;  

 оказание помощи нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, 

оказание услуг населению; 

  планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, национальных 

традиций, государственности;  

 шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни;  

 участие семей учащихся в массовых мероприятиях,  

 организация участия молодежи в общественно – полезной деятельности. 

 

Библиотекарь 

 Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно-

нравственного воспитания,  

 изучение интересов учащихся;  

 организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям жизни 

государства, общества;  

 разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания,  

 подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; 

 участие в организации воспитательных мероприятий;  

 пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам общественно – 

полезной жизни страны. 
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Приложение 1. 
 Циклограмма общешкольных мероприятий в рамках реализации 

программы  

 

День Знаний.   

Сентябрь  Классные часы «Устав школы. Права и обязанности учащихся» 

Уроки памяти Беслана 

День мира 

Уставные уроки  

 

Октябрь  
День пожилого человека 

День Учителя 

Осенний бал 

Декада памяти Е.А.Крутовской  

Осенняя Неделя Добра 

Классные часы к Дню Согласия  

 

Ноябрь  

 

Неделя толерантности 

Мероприятия, посвященные Дню матери.  

Двухмесячник «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Классные часы к Дню Конституции  

Декабрь  Рождественские елки. 

Мастерская Деда Мороза 

День школы  

Январь  Татьянин день 

Рождественские посиделки 

Двухмесячник по гражданско-патриотическому воспитанию  

 

Февраль. 
День влюбленных 

День защитника Отечества 

Спортивно-патриотическая  игра «Зарница» 

День 8 марта март 

Масленичные гуляния 

Пасхальный фестиваль  

Единый день здоровья Апрель  

 День космонавтики 

Вахта памяти   Май  

Парад  

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Музыкально – 

театральная композиция « Чтобы помнили». 

Фестиваль-митинг ко Дню Великой Победы 

Классные часы на духовно – нравственную тему  В течение  года.  

Классные мероприятия (посиделки, викторины,  народные гуляния и т.д) 

Благотворительные акции для детских домов, домов престарелых города 

и края 

Донорские акции 

Социально-значимые  акции 

Участие в районных, городских мероприятиях  
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Приложение №2 
 

Примерная тематика классных часов и родительских собраний в рамках реализации 

программы воспитания и социализации 

 

Направление 

воспитательн

ой работы 

 Тематика часов общения Работа с родителями (темы 

родительского лектория и 

родительских собраний) 

«Я и моя 

семья» 

 

5 класс 

1. Твой режим дня 

2. Игрушка моих родителей. 

3. Увлечения старших. 

4. Бабушкин сундучок. 

5. «Мастерим мы, мастерят 

родители (бабушки, дедушки) 

6. Наш семейный альбом. 

7. Реклама семейных праздников. 

8. Праздник благодарности 

9. Спектакль, просмотренный 

вместе. 

1. Проблемы адаптации детей к 

обучению на второй ступени школы. 

2. Культурные традиции семьи. 

3.Семья и школа – грани 

взаимодействия. 

4. Мир читательских интересов семьи. 

«Я и МЫ» 

 

6 класс 

1. Дружный класс как маленькая 

планета. 

2. Погружение в мир своего «Я» 

3. Моя семья – чудесное место для 

жизни. 

4.Правильное питание – основа 

здорового образа жизни. 

5. Гимнастика чувств. 

6. Я – лидер. 

7. Расскажи мне обо мне. 

8. Моя семья: будни и праздники. 

1.Психологические особенности детей 

11-12летнего возраста. 

2. «Дети + семья + школа =?» 

3. «Разрешите ребенку быть ребенком» 

4. Творческий отчет о жизни класса. 

«Я – человек, 

но какой?» 

7 класс 

1.Истоки Руси. 

2.Человек и его качества в народной 

мудрости. 

3. Художник или мыслитель 

(определение типа мышления) 

4. Что такое темперамент? 

5. Экстраверт или интроверт? 

6. Умеете ли вы общаться? 

7.Как научиться решать проблему? 

8. Мальчики и девочки. 

9.Все мы разные  

1. Каждый человек – кузнец своего 

счастья. 

2.Психология межличностных 

отношений. 

3.Простые основы бесконфликтности. 

4. Поговорим о характере ребенка. 

«Я в мире 

культуры» 

 

8 класс 

1. Я и культура родного края. 

2.Ими гордится Красноярская 

земля. 

3. Человек среди людей (о культуре 

общения между школьниками) 

4. Как завоевать друзей? 

5. Учение с увлечением. 

6. Хочу все знать. 

7. Здоровье и благополучие. 

8. Здоровый образ жизни. 

9.Воспитание женственности и 

мужественности. 

1.Основные направления учебно-

творческой  деятельности школьника. 

2.Особенности полового развития 

подростков. 

3. Здоровый образ жизни школьника. 

4.Воспитание школьника средствами  

    искусства. 

 

«Я и мой 1. Что такое духовность? 1. Презентация учебного плана 9-го 
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духовный 

мир» 

 

9 класс 

2. Что ты знаешь о себе? 

3. Человек среди людей. 

4. Что для меня является духовной 

ценностью? 

5. «Нет уз святее товарищества». 

6.  «Счастье жить» 

7. Этикет и мы. 

8. Стали ли мы лучше? 

класса. 9 класс – первые экзамены. 

2. Как научить дочь или сына говорить 

«НЕТ»? 

3. Выбор дальнейшего пути: «за» и 

«против» 

«Я и моя 

профессия» 

 

10 класс 

1. Индивидуальный учебный план: 

моё настоящее и моё будущее. 

2. Гамма моих способностей. 

3. Мир профессий. 

4. Дороги, которые мы выбираем. 

5. Роль традиций семьи и мнения 

родителей в выборе  профессии. 

6.Мои жизненные и 

профессиональные планы. 

7.Перспективы моего 

профессионального старта. 

1.Особенности организации 

образовательного процесса  в 10 

классе. 

2. Проблемы профессионального 

самоопределения  старшеклассника                                                

3.Как помочь старшеклассникам в  

выборе  своего  жизненного пути? 

 

«Я и моё 

будущее» 

 

11 класс 

1. Я и моё будущее. 

2. Мир человека и человек в мире. 

3.Научно-технический прогресс: 

цивилизация и человек. 

4. Человек и природа. 

5. Человек и политика. 

6.Человек и его духовные ценности. 

7. Человек и его дело. 

8. Человек и семейное счастье. 

9. В чем смысл жизни? 

1.Организация образовательного 

процесса в 11 классе. 

2.Проблемы самоопределения 

старшеклассника. 

3.Как помочь выпускникам в 

подготовке к экзаменам.  

4.Итоговая государственная 

аттестация. ЕГЭ. 

 

 

Приложение 3 

 
Программа воспитательной работы с младшими подростками (V- VI классы) 

 

Ведущая воспитательная задача - формирование нравственного самосознания, 

ответственности как черты личности и обучения культуре поведения на основе управления собой. 

Воспитываются следующие интегративные качества: ответственность, объективная самооценка, 

дисциплина, умение подчиняться и руководить и т.п. 

Не менее важное направление воспитательной работы - формирование нравственных 

позиций по отношению к другому полу, возрасту и уровню способностей, одаренности. Подростки 

соотносят себя с другими, но нередко не видят границ между «можно» и «нельзя», когда речь идет 

о девочках, девушках, женщинах, старших и младших, более или менее способных своих 

сверстниках. 

Задача Примерный перечень мероприятий 

1.Воспитание 

эстетического и 

психологическо

го видения 

жизни человека 

Темы классных часов: «Что такое духовное богатство человека», «Как человек 

реагирует на события жизни», «Мир человеческих чувств». «Как изучить свой 

характер», «Внешняя культура человека». «Герои и антигероини», «Человек и 

обстоятельства». 

Практикум: заполнение карты самооценки качеств личности на основе 

самопознания своих черт характера. 

2.Познай Темы классных часов: «Красота истинная и искусственная», «Когда добро 
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Программа воспитательной работы со старшими подростками (VII - VIII классы) 

 

Основные задачи воспитательной работы с подростками VII-VIII классов: 

 формирование общественного мнения по важнейшим проблемам жизни общества и 

человеческих отношений; 

 развитие самосознания и культуры самовоспитания; 

 приобщение к ведущим духовным ценностям своего Отечества, воспитание 

гражданственности; 

 формирование полового самосознания и нравственная подготовка к семейной жизни; 

 формирование экономического мышления. 

 

Задача Примерный перечень мероприятий 

Общечеловеческие 

нравственные 

ценности 

 

Подростковый возраст характерен особой восприимчивостью к красоте, 

что связано с половым созреванием, чувством зрелости, осознанием себя в 

качестве человека, гражданина, представителя своего народа, члена семьи, 

с развитием самосознания. 

Беседы, экскурсии, чтение книг, посещение выставок: 

Исторические корни русского человека.  

Черты русского характера (стойкость, выносливость, широта души).  

Человеческая трагедия (смерть, убийство, землетрясение, 

кораблекрушение, война). 

Заповедь Библии: «Не убий!». 

Человеческая драма (потеря близких, проводы на войну, подневольный 

труд). 

Заповедь: «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе» и т. 

п. 

Человеческая радость (взаимная любовь, счастливое супружество, 

материнство и отцовство, труд по призванию, творчество, общение с 

природой). 

Заповедь: «Люби ближнего своего, как себя самого». 

Человеческие сомнения. 

Нравственное правило: «Найди себя, прежде чем искать что-либо другое». 

2. Жизненное 

самоопределение 

 

Беседы: «С чего начинается взрослость», «Как создается характер», 

«Мужской и женский характеры», «Как готовить себя к семейной жизни», 

«Культура семейной жизни», «Первая любовь», «Как стать обаятельной 

девушкой», «Как стать обаятельным юношей», «Культура самопознания и 

самого себя творит зло». «Почему и правда «худа без добра не бывает». «По каким 

критериям судить о воспитанности людей», «Ответственность меры добра и 

зла», «Дружелюбие, трудолюбие, честь и достоинство», «Объективная 

самооценка», «Как работать над собой», «Культура поведения в семье». 

Практикумы: «Девичья красота», «Как узнать, каков человек на самом деле», 

«Составление эталонов поведения для своего возраста». «Как вести личный 

дневник». 

3.Организация 

коллективной 

деятельности 

Основные понятия: «коллектив», «деятельность», «цели» (личные, 

коллективные), «самоуправление», «актив», «общественное мнение». 

Варианты детских объединений: по основной деятельности - класс, кружок, 

исследовательская группа при учителе, специалисте, ученом; по интересам - 

клуб любознательных, «зеленых», «краеведов» и т.п. 

Формы работы: собрание группы, класса, классные часы; работа с активом; 

организация самоуправления; коллективное творческое дело, экскурсии, 

походы. 
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самовоспитания». 

Практикумы: «Правила счастливого человека», «Женщина в доме», 

«Мужчина в доме», «Как изучить свои способности». 

Вечера, конкурсы, праздники и др. 

Тестирование, тренинги по вопросам подготовки к жизненно-важным 

ситуациям. 

Основы 

экономического 

воспитания 

 

Знакомство с экономическими понятиями «материальные и духовные 

ценности», «материальная заинтересованность», «цена и себестоимость», 

«бюджет», «налог», «заработная плата». 

Нравственно-экономические качества: альтруизм, благотворительность 

(иждивенчество, эгоизм), предприимчивость (безынициативность), 

потребности, деловитость (лень), честное слово и честь, честность 

(нечестность), смелость, риск (трусость), надежность, обязательность 

(разгильдяйство), уважение к партнеру (зазнайство), бескорыстие 

(алчность), оптимизм (пессимизм), общительность (замкнутость).  

Беседы: «Как зарабатывать деньги». «Здоровье и предпринимательство». 

Ролевые игры: «Домоводство», «Малое предприятие». 

Общественно полезная деятельность: операции «Родничок».  

Самореализация 

личности подростка 

 

Беседы: «Портрет нашего современника», «Идеалы и антиидеалы». 

«Человек и культура», «Человек в мире техники», «Человек и рыночная 

экономика». 

Психологический практикум: как определить свои способности (книга Я.Л. 

Коломинского «Человек: психология»). 

Профориентационный мониторинг. 

Аутотренинг - система занятий для желающих. 

 

Программа воспитательной работы в старших классах 

 

Молодой человек, вступающий в жизнь, должен обладать следующими качествами: 

 интеллигентностью, высоким уровнем образованности и культуры; 

 быстрой приспособляемостью, адаптивностью к непрерывным социальным изменениям; 

 инициативой, предприимчивостью, трудолюбием, организованностью, необходимыми 

качествами делового человека; 

 потребностью в непрерывном образовании и совершенствовании в связи с избираемой 

профессией; 

 умением владеть собой в сложных жизненных ситуациях, самодисциплиной, 

самоконтролем; 

 диалектическим мировоззрением, необходимым для ориентации в мире и себе; 

 высокой работоспособностью (здоровье, опыт труда, культура отдыха и др.).  

Воспитание этих качеств осуществляется через 5 комплексных целевых программ, 

реализуемых совместно педагогами, родителями, учащимися. 

 

Задача Примерный перечень мероприятий 

1. Труд и 

призвание 

 

Для подростков в рамках учебного плана организуется трудовая деятельность, 

в процессе которой они приобретают практические умения и определенные 

качества личности. Целенаправленная организация трудовой деятельности 

может идти по следующим направлениям (комплексам): 

Развитие работоспособности и укрепление здоровья выпускников школ. 

Практические дела 

Формирование предприимчивости: изготовление изделий прикладного 

искусства, овладение навыками народного творчества. 

Развитие культуры труда: измерительные работы в мастерских, труд на 

компьютере. 

Отношения с трудовыми партнерами и коллективами: работа на договорных 
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условиях. 

Трудовой опыт, формируемый у старшеклассников в этих комплексах, 

является основой для многообразной профориентационной работы. 

Практикум: «Как определить свое призвание». 

2. Культура и 

личность 

 

Темы и проблемы, подлежащие обсуждению в различных сферах общения 

старшеклассников со взрослыми: 

Культура как синтез духовности предшествующих поколений. 

Нравственная культура. 

Культура труда. 

Политическая культура. 

Религия и культура. 

3. Труд и 

общение в 

развитии 

человека 

 

Расы, народы, нации. 

Славяне и народы, образовавшиеся на их основе. 

Мир человеческого сознания. 

Жизненный опыт человека. 

Святыни человеческой души: вера, достоинство, супружеская и родительская 

любовь, братство по крови и духу. 

Права и свободы человека. 

Единство прав и обязанностей. 

Человек - мера всех вещей. 

Ценности жизни, принадлежащие всем: мир, содружество, природные 

богатства, культура, наука, образование, здравоохранение. 

4. Безопасное 

поведение 

 

Как молодые люди втягиваются в преступную деятельность. 

Как вести себя в конфликтных ситуациях. 

Что значит быть болельщиком. 

Всегда соблюдать законы. 

Как быстрее выздороветь при наступлении болезни. 

Если вам очень плохо. 

5. Человек и 

рынок 

 

Экономические понятия: «маркетинг», «рынок», «хозрасчет», «нормы», 

«производительность труда», «экономический закон», «рентабельность», 

«научная организация труда», «банк», «биржа», «малое предприятие». 

Нравственно-экономические категории: экономика и экология, социальная 

забота, философия рынка, рационализация и изобретательство, экономическая 

зависимость, экономическая реформа. 
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Приложение 4 

 

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 и воспитания – 

привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой 

социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей 

социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей 

адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний 

человека с его возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от 

общества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая 

автономии личности). 

 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  

 

первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает обязательный 

углубленный анализ двух сред: 

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 самом образовательном 

учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса 

социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон 

характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с 

позиционированием подростков в Программе: 

 наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

 наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства;  

 степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 

 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 образовательного учреждения;  

 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и 

детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее существенным 

результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой 

социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное 

измерение, и др.); 

 создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также (если это будет 

признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным 

направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимодействия по 

пересекающимся проблемам; 

 определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации Программы 

(как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма их взаимодействия 

с дирекцией Программы.  

 



75 

 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов образования 

 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 

проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 

практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 

между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в 

ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 

действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 

практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное 

единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать 

как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, 

к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не 

может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 

приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные 

характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка 

к социальному проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является 

освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 
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Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 

их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


