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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

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

человечество.  

Программа направлена на:  

⎯ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

⎯ формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

⎯ формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

⎯ формирование экологической культуры.  

 

Программа обеспечивает:  

⎯ формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

⎯ усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

⎯ приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

⎯ социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

⎯ формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

⎯ приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

⎯ приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (городских, региональных, всеросийских, 
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международных);  

⎯ участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

⎯ в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

⎯ в благоустройстве города, школы, класса, места жительства;  

⎯ формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

⎯ развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

⎯ учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

⎯ формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

⎯ овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

⎯ развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

⎯ приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

⎯ создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество 

с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями);  

⎯ информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

⎯ использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга; 

⎯ осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

⎯ формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

⎯ осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

⎯ формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

⎯ овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

⎯ формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

⎯ убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
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табакокурения;  

⎯ осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования являются 

⎯ закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

⎯ приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

⎯ стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

⎯ приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

⎯ Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

⎯ Концепция модернизации  российского образования на период до 2020 года. 

 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических 

особенностей родной земли, запросов семьи. 

 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

⎯ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

⎯ укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

⎯ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

⎯ формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 
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⎯ формирование морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

⎯ усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

⎯ укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения  и 

жизненного оптимизма; 

⎯ развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

⎯ развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

⎯ развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

⎯ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

⎯ формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

⎯ формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

⎯ осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

⎯ формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

⎯ формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

⎯ укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

⎯ развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

⎯ развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

⎯ формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных и профессиональных групп; 

⎯ формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

⎯ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

⎯ усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

⎯ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
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традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

⎯ формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

⎯ укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

⎯ формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

⎯ укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

⎯ усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

⎯ формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

⎯ знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических 

особенностей родной земли, запросов семьи. 

 

2.Преемственность образовательной программы основного общего образования по 

отношению к основной образовательной программе начального общего образования. 

 

Реализация преемственности между начальной школой и средним звеном обучения 

обеспечивает создание системы непрерывного образования с учетом сохранения 

самоценности каждого возрастного периода развития учащегося; сформированности умения 

учиться как фундаментального новообразования; направленности на сохранение здоровья, 

эмоционального благополучия и на развитие индивидуальности каждого учащегося. 

Трудности, которые испытывают учащиеся при переходе на ступень основного общего 

образования обусловлены:  

⎯ сменой социальной обстановки;  

⎯ изменением роли учащегося;  

⎯ изменением режима дня;  

⎯ изменением стиля общения учителей с детьми. 

Возникает необходимость четкого планирования работы по преемственности. Решая 

проблему преемственности, работа ведаётся по трем направлениям: 

⎯ совместная методическая работа педагогов ступени начального общего образования и 

педагогов ступени основного общего образования;  

⎯ работа с учащимися;  

⎯ работа с родителями. 

 

Задача педагогов начальной школы и педагогов среднего звена - максимально снизить 

дискомфорт учащихся на переходном этапе. 

 



7 

 

Меры обеспечения преемственности в учебно-воспитательной работе. 

⎯ Как можно раньше определить классного руководителя и воспитателей  учащихся, 

переходящих в 5 класс. 

⎯ Взаимное посещение внеклассных мероприятий классными руководителями, 

воспитателями. 

⎯ Единство и преемственность требований.  

⎯ Изучение системы работы учителя и воспитателя начальных классов: формы и методы 

организации внеурочной деятельности учащихся, стиль общения и т.п. 

⎯ Изучение системы работы с родителями. 

⎯ Проведение родительского собрания по адаптации учащихся в 5 классе. 

⎯ Изучение уровня работоспособности (наблюдение, пробные уроки ). 

⎯ Передача материалов диагностик учащихся, характеристики классного коллектива 

классному руководителю будущего 5 класса. 

⎯ Координация работы и решение возникающих проблем.  

 

Портрет выпускника: 

⎯ любящий свою землю и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

⎯ 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. 

 

3. Направления деятельности и ценностные ориентиры по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

⎯ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

⎯ воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

⎯ воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

⎯ воспитание экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни); 

⎯ воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, организация профессиональной ориентации обучающихся (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

⎯ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

4.Принципы воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность 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 совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

1. общеобразовательных дисциплин; 

2. произведений искусства; 

3. периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

4. духовной культуры и фольклора народов России; 

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

6. жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

7. общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

8. других источников информации и научного знания. 

 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
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Принцип активизации речевого общения обуславливается необходимостью реализации 

психолого-педагогических подходов к организации совместной деятельности неслышащих 

учащихся и предполагает моделирование ситуаций, вызывающих потребность в общении на 

основе словесной речи. Реализация принципа предполагает, что обязательным условием 

развития речевой коммуникации является не направленность на тренировку неслышащих 

учащихся в отдельных речевых действиях, а формирование речевой деятельности с учетом 

всех ее структурных элементов. 

Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и развития 

психических функций и новообразований в онтогенезе. Реализация этого принципа позволяет 

создать модель коррекционно-развивающей воспитательной работы, ориентированную на 

учет сензитивных периодов в развитии психических функций.  

 

 Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспитательной работы положена 

ориентация на здоровые сохранные силы ребенка и обеспечение соответствующего возрасту 

уровня психического развития.  

Принцип развивающего воспитания связан с необходимостью не только преодоления 

отставания и нормализации развития, но и его обогащения, т.е. амплификации развития.  

 

Принцип коррекционной направленности работы предполагает индивидуально- 

дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и степени 

выраженности нарушения, выявлении и развитии потенциальных возможностей личности. 

Коррекционная направленность предполагает также создание в образовательной организации 

слухоречевой среды, способствующей целенаправленному развитию словесной речи, речевого 

поведения.   

 

Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с необходимостью 

реализации потребности детей в общении с помощью, прежде всего, словесной речи. 

 

5. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений воспитания и социализации обучающихся. 

  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о символах государства — Флаге, Гербе России.    

 Знакомятся с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Осуществляют подготовку акций, творческих дел, посвященных государственным 

праздникам РФ; знакомят младших школьников с символикой государства, Волгоградской 

области, города Суровикино. 
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Активно участвуют в деятельности ученического совета (Большого и Малого); 

проводят беседы о проявлении толерантности, дружелюбия; реализуют проекты социальной 

помощи ветеранам войны и труда, трудовые десанты по благоустройству школьной и 

пришкольной территории, благоустройству мест захоронения воинов ВОВ. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений; проявляют инициативу, 

самостоятельность, творчество, участвуют в организации взаимодействия с выпускниками 

школы. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Педагогическое сопровождение учащихся в процессе самовоспитания предполагает 

создание условий для реализации обучающимися гражданской позиции, поддержку в 

проектировании личностного роста, содействие в расширении опыта самореализации в 

социальном творчестве, реализации социальных инициатив гражданской, патриотической 

направленности. 

 

Формы деятельности: 

⎯ школьный музей «Боевой славы и Донского казачества»; 

⎯ сотрудничество с  Центром развития культуры «Юность»; 

⎯ деятельность районного военно-патриотического клуба «Эскадрон» 

⎯    участие в школьном самоуправлении; 

⎯ творческие конкурсы, фестивали, праздники (День города, День народного единства; 

День защитника Отечества, Уроки мужества и др.); 

⎯ участие в социальных проектах, акциях и мероприятиях (Всероссийские акции 

«Обелиск», «Бессмертный полк», митинг ко Дню Победы в ВОВ, городские 

благотворительные концерты и др.); 

- встречи с работниками полиции, с ветеранами, военнослужащими и др. 

 

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

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

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, города. 
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Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

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

ролевых проектов. 

 

Формы деятельности: 

⎯ Деятельность ученического совета (Большого и Малого); 

⎯ Творческие конкурсы  «Минута славы», «Звездопад»; 

⎯ Конкурс «Мисс школы»,  

⎯ Внеурочная деятельность; 

⎯ Фестиваль культур через творчество «Диалог культур»; 

⎯ Социальные и экологические акции. 

 

Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Педагогическое сопровождение старшеклассников в процессе самовоспитания 

предполагает содействие нравственному самовоспитанию учащихся, упражнению навыков 

нравственной оценки и самооценки, волевых черт характера, способности ставить перед собой 

общественно значимые цели и достигать их; создание условий для формирования готовности 

к принятию самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора. 

 

Формы деятельности: 

⎯ внеклассные занятия по программе духовно-нравственного воспитания «Основы 

духовно-нравственной культуры»; 

⎯  Экскурсии, игры,  дискуссии, конкурсы, праздники, акции, создание презентаций, 

разбор  ситуаций;  

⎯ участие в работе ученического совета (Большого и Малого); 

⎯ праздники и КТД (День Знаний, День учителя, Посвящение в шестиклассники, 

День матери, День пожилого человека, Последний звонок, мероприятия 

посвященные, дню учителя,  23 февраля, 8 марта и др.); 

⎯ художественные выставки и театральные постановки; 

⎯ встречи с религиозными деятелями; 

⎯ благотворительные акции и общественно-полезный труд; 

⎯ творческие проекты и презентации; 

⎯ игры и тренинги с педагогом-психологом школы; 

⎯ конференции. 
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Направление 4. Воспитание экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни. 

    Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

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). 

     Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению 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). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, дней здоровья, туристических походов, 

экологических акций, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим 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 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык 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.). 

Участвуют на добровольной основе в мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

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

    Педагогическое сопровождение учащихся в процессе самовоспитания предполагает 

поддержку в освоении методов здоровьесбережения, организации здорового образа жизни; в 

реализации активной экологической позиции; содействие развитию духовно-нравственных 

основ и эмоционально-чувственного отношения к природе, сотрудничество в 

пропагандистской деятельности в защиту природы. 

 

Формы деятельности. 

 

⎯ занятия в спортивных секциях  «Настольный теннис», «Шахматы»; 

⎯ сдача норм ГТО; 

⎯ дни здоровья, праздники, турпоходы, спортивные соревнования для старшеклассников и 

родителей; 

⎯ дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (дебаты, круглые 

столы, конференции о личной здоровьесберегающей позиции, о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна, о субъективном отношении к физической культуре); 

⎯ внеклассные занятия по программе «Здоровье», тематические классные часы по 

проблемам экологии и ЗОЖ; 
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⎯ художественно-эстетические практики (фотовыставки, конкурсы видеороликов, плакатов, 

листовок, газет);  

⎯ выступление перед обучающимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье;  

⎯ природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы); 

⎯ исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры; занятия сельскохозяйственным трудом. 

 

Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, организация профессиональной ориентации обучающихся. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций на тему «Профессии моих 

родителей». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, 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 подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов). 

Занимаются в кружках профориентационной направленности. 

Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе самовоспитания предполагает 

создание условий для формирования у них культуры труда, поддержку в самоорганизации, 

целеполагании, развитии навыков самообслуживания, оценке результатов собственной 

деятельности; организацию психолого-педагогического консультирования по вопросам 

проектирования послешкольного профессионально-образовательного маршрута, содействие в 

развитии профессиональных намерений и интересов, поиске профессионального призвания. 

 

   Формы деятельности: 

⎯ предметные олимпиады, декады, ученические конференции, конкурсы; 

⎯ организация общественно-полезного труда, дежурства, летней трудовой практики, работы 

на пришкольном участке, благоустройство школьного двора; 

⎯ конкурсы, праздники, проекты (конкурсы «Осенний карнавал», «Покормите птиц», «Эко -

поколение ») 

⎯ внеклассные профориентационные занятия; 

⎯ экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями разных 

профессий, с успешными выпускниками; 

⎯ дополнительное образование детей в рамках дополнительных образовательных программ. 
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий к памятникам  и объектам архитектуры, ландшафтного 

дизайна, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 

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

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Педагогическое сопровождение старшеклассников в процессе самовоспитания 

предполагает создание условий для их самореализации в творческой деятельности, поддержку 

в развитии эстетического вкуса, творческих способностей, содействие их участию в 

деятельности творческих объединений. 

 

Формы деятельности. 

⎯ уроки ИЗО, музыки;  

⎯ посещение музеев, театров, художественных выставок; 

⎯ занятия в кружках; 

⎯ беседы о правилах поведения в общественных местах, о моде, стиле и внешнем виде 

человека; 

⎯ участие в оформлении классов школы к учебному году, помещений к школьным 

праздникам; 

⎯ школьные праздники («Новогодний карнавал» и др.); 

⎯ участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях разного уровня (городской и 

районный  фестиваль художественного и прикладного творчества).   

 

6.  Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

1. анализ социально-педагогических потенциалов социальной среды;  

2. проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами;  
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3. осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

4. формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

5. организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений;  

6. обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

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

общественная активность, социальное лидерство);  

7. стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве со следующими субъектами социализации — социальными 

партнерами школы: 

- Общеобразовательные школы г. Суровикино: МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3. 

- Детские сады: "Колокольчик", "Звездочка", "Березка" 

- МКУК ГДК "Юность" 

- Конно - спортивная школа имени генерала Бакланова 

- Стадион им. Гридина 

- МКУК и ДЮСШ  "Радуга" 

- Городская взрослая и детская  библиотеки 

- Музыкальная школа 

- Дом пионеров и школьников 

- Районная молодежная общественная организация "Центр успеха" 

- Воскресная школа 

- Историко - краеведческий музей г. Суровикино 

- Православный храм 

- Казачье общество "Суровикинский юрт" 

- Психоневрологический интернат 

- Общество слепых 

- Суровикинская ЦРБ 

- Центр занятости населения 

- Центр социальной защиты населения   

- Редакция районной газеты «Заря» 

- Нижнеосиновский филиал МКОУ СОШ № 1 

- Отдел по социальной политике Администрации Суровикинского муниципального района 

(отдел по работе с семьей, по работе с молодежью, по спорту) 

-Комиссия по делам несовершеннолетних,  

- ПДН 

- Литературные клубы. 

 

 

7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений. 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 
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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.  

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.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающихся (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). 

Основной идеей взаимодействия педагогов и родителей является установление 

партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей. 

Взаимодействие образовательного учреждения с родителями регулируется договором о 

предоставлении образовательных услуг, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон.  

Формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи. 

1. Система лекционно-практических занятий (родительский лекторий), направленных 

на повышение компетентности родителей (законных представителей) в области 

педагогической культуры через интеграцию психолого-педагогических технологий в условиях 

системы образования. Возможно проведение данной формы с помощью сервисов сети 

Интернет, через сайт образовательного учреждения. 

2. Практикум –форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

3. Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 
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иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с 

чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

4. Родительское собрание.  В тематику общешкольных  родительских  собраний входят 

актуальные вопросы обучения и воспитания  обучающихся,  отчеты о работе  школы за 

определенный период времени. На них выступают директор, его заместители, узкие 

специалисты, члены родительского комитета школы.  

Общешкольное родительское собрание можно использовать для демонстрации 

положительного опыта воспитания в семье. Так, в конце учебного года возможно награждение 

семей с положительным опытом воспитания детей. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их 

можно проводить и чаще. Родительское собрание является школой просвещения родителей, 

расширяет их педагогический кругозор, стимулирует желание стать хорошими родителями. 

На родительских собраниях анализируются учебные достижения учащихся, характеризуются 

их возможности, степень продвижения класса в учебной деятельности. Родительское собрание 

– это возможность демонстрации достигнутых ребенком успехов. Разговор на собрании 

должен идти не об отметках, а о качестве знаний и мере интеллектуальных усилий, 

соответствующих познавательной и нравственной мотивации.   

 

5. Школьный родительский комитет является коллегиальным органом управления 

Учреждением. Создан в целях оказания помощи педагогическому коллективу в организации 

образовательного процесса, внеурочного времени и социальной защиты обучающихся.  

 

8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

⎯ организация занятий (уроков);  

⎯ обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

⎯ учет зоны работоспособности обучающихся;  

⎯ распределение интенсивности умственной деятельности;  

⎯ использование здоровьесберегающих технологий. 
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Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные секции  «Настольный теннис», «Шахматы»), организацию 

тренировок в секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур, подготовку и 

проведение спортивных соревнований, дней здоровья,   спортивных квестов. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

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

 В школе действует Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. Он организует и проводит систему профилактических мероприятий 

с детьми, входящими в «группу риска», своевременно выявляет причины и условия, 

способствующие безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий; выносит решение о постановке на 

внутришкольный учёт учащихся, планирует и контролирует индивидуальную 

профилактическую работу в отношении данных учащихся. 

 

9. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

 

Для реализации здоровьесберегающей деятельности  необходима интеграция учебных 

предметов физической культуры, ОБЖ, обществознания, биологии, химии и др.,  с планами 

работы классных руководителей и школы. Для реализации данной деятельности широко 

привлекаются  различные специалисты, врачи, родительская общественность. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся бережное 

отношение к здоровью: 

⎯ способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  выбирать оптимальный 

режим дня с учётом учебных и внеурочных нагрузок; 

⎯ умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам;   

⎯ представление о необходимой и достаточной двигательной активности,  

⎯ потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

⎯ навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

⎯ навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением; 

⎯ 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;  

⎯ развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
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бережного отношения к нему;  

⎯ формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния;  

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

неизбежных негативных последствиях; 

⎯ 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;  

⎯ развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером; 

⎯ 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; 

⎯ воспитание культуры безопасного образа жизни: понимать, что жизнь и личное 

здоровье есть высшая ценность не только для человека и его семьи, но и для общества 

в целом; оценивать правильность поведения в быту (правила общения, уличного 

движения и т.п.) с точки зрения безопасного образа жизни; 

⎯ формирование навыков и умений безопасного образа жизни: внимательно отслеживать 

текущую ситуацию с целью адекватного реагирования на неё для сохранения жизни и 

здоровья; соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице; 

соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми; соблюдать правила поведения 

при грозе, в лесу, на водоёме и т. п.; соблюдать правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

В результате реализации данного направления обучающиеся будут иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств, смогут самостоятельно 

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

соответствия образу жизни (учебной и внеурочной нагрузке), у них сформируется правильное 

отношение к  своему здоровью, они овладеют приемами поведения в разных жизненных 

ситуациях на основе принципов личной безопасности  и общей культуры. 

 

 

10.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, активную 

социально-значимую деятельность, а также  в целях мотивации обучающихся к активной 

жизненной позиции в МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино применяется поощрение обучающихся. 

Учащиеся школы поощряются за: 

⎯ отличные и хорошие успехи в учении; 
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⎯ участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

⎯ общественно полезную деятельность и добровольный труд по благоустройству 

территории школы и социума, участие в волонтерском движении; 

⎯ благородные поступки. 

В школе  применяются следующие виды поощрений: 

⎯  объявление благодарности; 

⎯  награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом; 

⎯  награждение медалью. 

 

 Поощрения выносятся директором школы по представлению классного руководителя, 

воспитателя, ученического совета, руководителя кружка, секции,   а также в соответствии с 

положением о проводимых в школе  конкурсах или соревнованиях. Поощрения объявляются 

публично, доводятся до сведения обучающихся и работников школы, публикуются на 

школьном сайте. О поощрении обучающегося в отдельных случаях сообщается родителям 

в форме благодарственного письма. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер.  

 

11. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся. 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

⎯ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

⎯ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся.  

 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

⎯ уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

⎯ состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

⎯ реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 
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оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

⎯ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

⎯ уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе;  

⎯ реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания 

образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

⎯ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

⎯ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

⎯ степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

⎯ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся). 

 

12. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности  распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень – приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

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

Второй уровень – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
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Третий уровень – получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что учитывается при организации воспитания и 

социализации обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования ими достигаются 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, Волгоградской области, города Суровикино, основных прав и 

обязанностей граждан России;  

⎯ системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;   

⎯ представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

⎯ понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

⎯ уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

⎯ знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

⎯ знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

⎯ позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

⎯ умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей 

и моральных норм;  

⎯ сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

⎯ 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;   

⎯ ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм.   

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
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⎯ 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;  

⎯ 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 экологически целесообразного, 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;   
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⎯ 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;   

⎯ умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

⎯ знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

⎯ формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

⎯ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

⎯ резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ;  

⎯ 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; 

⎯ формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

⎯ овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

⎯ опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, организация профессиональной ориентации обучающихся:  

⎯ 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;  
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⎯ 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; 

⎯ 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. 


