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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

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

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

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

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-

экономических особенностей Оренбургской области, запросов семьи, общественных 

организаций Новоорского района Оренбургской области.  

При составлении Программы использовались рекомендации Региональной 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

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

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
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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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

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

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  

 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;  
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 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

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

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
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 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

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

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику МАОУ «СОШ с. Кумак», запросы участников образовательного процесса;  

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

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

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями с. Кумак, п. Новоорск, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
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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;  

8) описание деятельности МАОУ «СОШ с. Кумак» в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ с. Кумак» в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

С целью создания целостного образовательного пространства в МАОУ «СОШ с. 

Кумак» созданы условия для интеграции общего и дополнительного образования, что 

обеспечивает целостность единого образовательного пространства в рамках основного и 

дополнительного образования учащихся, в том числе с учетом организации внеурочной 

деятельности. Кроме того, данное взаимодействие предполагает подготовку к проведению 

массовых мероприятий. Такая интеграция обеспечивает необходимость тесного 

взаимодействия педагогов школы и работников учреждений дополнительного образования.  

Данная Программа создана с учетом специфики МАОУ «СОШ с. Кумак»: 

 концептуально-методологическое обоснование воспитательной деятельности 

опирается на особенности территориального, национального, исторического и 

культурного контекстов;  

 содержание Программы выстроено с учетом традиций и социально-педагогических 

условий образовательной организации;  

 диагностический инструментарий содержит разработанный ранее и 

апробированный мониторинг.  
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

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

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, Оренбургской области. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

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

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 
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«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 

I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

Базовые национальные ценности российского общества:  

• Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

• Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство;  

• Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 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;  

• Здоровье - физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни;  

• Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие 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 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 развитие;  

• Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• Человечность – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

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. Это предполагает реализацию основных идей и 

принципов, отражающих российский образовательный контекст и национально-
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региональную специфику социокультурного пространства Оренбуржья (прописаны в 

Региональной программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области). 

Идея межнационального согласия и межкультурных коммуникаций. В Оренбургской 

области проживают представители более 120 национальностей, что предполагает 

организацию процесса воспитания как межкультурное и межнациональное общение, 

формирующее межэтническую и межконфессиональную толерантность, уважение 

культурных особенностей, традиций, обычаев, убеждений и мировоззрения представителей 

других народов. ·  

Идея диалога. Идея реализуется в нескольких аспектах: как установка на сотрудничество 

и ведение консенсусного диалога в многоаспектном и разноуровневом межличностном 

взаимодействии воспитанников с педагогом, со сверстниками, со взрослыми, с носителями 

родной культуры и культуры другого этноса; как диалог культур: разных этносов, разных 

поколений, разных субкультур и молодежных направлений; как развиваемая 

познавательная потребность воспитанника в его субъектном постижении истории, 

культуры, искусства родного края и Отечества в постоянном сравнении – «диалоге 

культур» прошлого и настоящего; – как установка на рефлексию и самопознание, 

диалогическое общение со своим внутренним «Я». ·  

Идея социального партнерства. Современное образование включает разнообразных 

субъектов в создание воспитывающей среды за счет привлечения резервов окружения, 

интеграции ресурсов (интеллектуальных, материальных, духовных) всех заинтересованных 

лиц. Социальное партнерство как добровольное сотрудничество организуется на основе 

консенсусного диалога и взаимовыгодного социального обмена (идеями, ценностями, 

знаниями) с соблюдением интересов всех сторон, объединяющих усилия в достижении 

общих воспитательных целей. Социальными партнерами школ в формировании единого 

воспитательного пространства выступают учреждения дополнительного и 

профессионального образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, соцзащиты, 

органы государственной и муниципальной власти, общественные организации и др. 

Родители и семья являются стратегическими социальными партнерами.  

Идея поддержки и укрепления межпоколенческих связей. Изучение устной истории 

России, Оренбуржья, своей малой родины и семьи, волонтерская работа с ветеранами, 

развитие музейной педагогики активно способствуют сохранению памяти о великих 

свершениях поколения дедов и отцов и гордости за них, продолжению культурных 

традиций старших поколений, формированию уважения, толерантности, гуманистических 

ценностей. Различные формы сотрудничества представителей разных поколений, 
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разновозрастные команды (в том числе – учеников и учителей) способствуют развитию 

взаимопонимания, культуры общения, формированию национального самосознания и 

идентичности, социальных и коммуникативных компетентностей личности.  

Идея социального проектирования. Проектирование как интерактивная форма и метод 

является эффективным средством не только обучения, но и воспитания. Исследовательские 

и творческие проекты обладают большим воспитательным потенциалом, однако 

социальное проектирование содержит наибольшие воспитательные ресурсы в 

формировании личности, воспитании чувства патриотизма, любви, гордости и 

сопереживания к Отечеству и малой родине, чувства ответственности за родной край, его 

жителей, свое окружение. Социальное проектирование включает воспитанников в 

созидательную и преобразовательную деятельность на благо села, региона, России. Это – 

социально- ориентированная деятельность, результатом которой становится реальный 

вклад школьников в решение общественно значимых проблем, изменение социальной 

ситуации, а значит, изменение себя. ·  

Идея командной деятельности. Личность формируется в отношениях, и педагогическая 

задача есть формирование отношений в совместной деятельности детей друг с другом, со 

взрослыми и т.д. В основе сотрудничества лежат общие цели, ценности, этические 

принципы взаимного уважения и доверия, командный дух (чувство «Мы»). Люди, 

составляющие команду, действуют эффективнее, лучше взаимодействуют, быстрее 

обучаются, работают стабильно и качественно. Командная деятельность имеет большой 

воспитывающий потенциал, направленный на формирование отношений ответственной 

зависимости, социальных компетенций, умений взаимодействовать, планировать, 

распределять деятельность и т.д. Очень важно, чтобы целью команды стала социально 

значимая деятельность. Применение законов развития коллектива (А.С. Макаренко) 

позволяет формировать из классных коллективов сплоченные команды с активными 

органами самоуправления. ·  

Идея использования социальных практик. Социальная практика как вид деятельности 

является средством организации активной жизнедеятельности обучающихся, широко 

зарекомендовавшим педагогическим средством, обладающим большим воспитательным 

потенциалом. Формами социальных практик являются: практика работы с информацией; 

проектная деятельность; практика исследовательской деятельности; культурологическая 

практика; социально-правовая практика; практика творческой деятельности; практика 

социального проектирования; управленческая практика; социальный экстрим; 

экскурсионно-экспедиционная практика. Социальная практика позволяет легче и быстрее 

осваивать новые виды действий, социальные роли, модели поведения. Разнообразие 
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социальных практик позволяет широко использовать их в воспитательном процессе, в 

совместной деятельности как эффективное средство социализации.  

Основными принципами реализации Программы являются:  

- принцип разнообразия воспитательных систем, средств, мероприятий, механизмов, 

стратегий и технологий на основе повышения эффективности взаимодействия учебной и 

внеучебной деятельности, поддержание баланса государственного, семейного и 

общественного воспитания;  

- принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение 

педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной 

деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в 

процессе социализации;  

- принцип личностнойсамоценности, который рассматривает каждого субъекта 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  

- принцип культуросообразности, базирующийся на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью 

жизни в стране и в отдельном регионе;  

- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся 

общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в соответствии с 

личностными смыслами, планами и жизненными установками;  

- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта 

самопознания, самоопределения и самореализации;  

- принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 

компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении;  

- принцип «особой заботы»: создания дополнительных условий для социализации детей с 

особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; проведение 

мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, 

детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в 

школьном пространстве и в социуме в целом.  
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- принцип природосообразности и природоспособности, что предполагает научное 

понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание 

обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий 

для формирования ответственности за последствия своих действий и поведения;  

- принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между 

субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий;  

- принцип вариативности воспитательных систем, направленный на удовлетворение 

потребностей обучающихся в различных социально-ориентированных моделях 

воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях;  

- принцип преемственности в воспитании, заключающийся в непрерывности процесса 

воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии 

необходимости личностного присвоения учащимися культурно- исторических ценностей и 

традиций своего народа;  

- принцип государственно-общественного управления воспитанием, предполагающий 

разделение полномочий и консолидацию усилий органов государственной и 

муниципальной власти и общественных институтов в решении проблем воспитания 

молодого поколения;  

- принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению 

других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных 

сферах жизни;  

- принцип учета духовной составляющей жизни ребенка, проявляющейся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным 

установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского гражданина;  

- принцип воспитывающего обучения как использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин – как основных, так и дополнительных 

образовательных программ – в целях личностного развития школьников, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-

практическую внеучебную деятельность;  
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- принцип сочетания традиций и инноваций позволяет, с одной стороны, сохранить 

целостность и преемственность воспитательного процесса, обеспечить трансляцию 

ценностей от одного поколения к другому; с другой стороны, гибко реагировать на 

изменения социально-экономической ситуации в обществе;  

- принцип «социального закаливания» как включения школьников в ситуации, которые 

требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

выработки определенных способов этого преодоления, приобретение социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

В МАОУ «СОШ с. Кумак» реализуется клубный уклад школьной жизни, при 

котором:  

- образование осуществляется как свободное время препровождение в общности людей, 

имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности 

стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего 

интереса;  
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- отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются 

атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая 

регламентированность, ограничения носят рамочный характер;  

- структура социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, 

знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению).  

Состав и структура клубного уклада школьной жизни представляют собой каркас, 

который выстраивает, обеспечивает взаимосвязи всех сфер деятельности школы, играет 

интегративную функцию и связывает воедино когнитивные, целостные, регулятивные 

смыслы жизнедеятельности школьного организма.  

Т.е. не только учебная, внеучебная деятельность, деятельность детских 

объединений, но и взаимоотношения с учителями предметниками, педагогами 

дополнительного образования, родителями, сверстниками должны быть целенаправленно 

организованы.  

При моделировании уклада школьной жизни учитываются следующие 

аспекты: 



 формирование образа жизнедеятельности: вид совместной деятельности, наличие 

ключевых дел, воспитательных центров, основные правила и формы делового и 

межличностного общения, отношения между участниками воспитательного процесса, 

традиции, правила по которым живет коллектив;  

 моделирование материального поля — пространства, заполненного предметными 

объектами, оказывающими влияние на состояние школьника. Это обустройство учебных 

кабинетов, гардероба, библиотеки, вестибюля, коридоров и холлов, актового и спортивного 

залов, столовой, административных комнат, заполненных вещами и необходимыми 

предметами для деятельности, туалетных комнат;  

 культивирование привычки и модели поведения человека, введение школьного 

этикета;  

 выработка организационных основ режима школьной жизни и распорядка 

жизнедеятельности;  

 отношение педагогов к воспитанию и воспитательной работе, компетентность в 

сфере воспитательной работы;  

 представление о месте и роли отдельных участников воспитательного процесса и 

групп, осознание школьниками и взрослыми своей роли и места в жизнедеятельности 

учебного заведения;  

 управление воспитательным процессом, компетентность в проблемах воспитания;  
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 деятельность органов ученического самоуправления: спектр социальных функций, 

обучающихся в рамках системы школьного самоуправления - обучающиеся должны иметь 

возможность; участвовать в принятии решений Совета школы; решать вопросы, связанные 

с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищать 

права обучающихся на всех уровнях управления школой;  

 представление о взаимодействии с окружающей средой: семьи, учреждения и 

организации, менее структурированная – «улица». 

Для ребенка в школе важны: значимый взрослый; значимый старший товарищ или 

одноклассник; значимая, референтная, «доверительная» - группа, близкие друзья, 

необязательно из одного класса; значимые группы, в   которых он может реализовать свои 

деятельностные интересы и где признаны его способности.  

Формирование такой системы должно стать основой организации воспитательного 

процесса в школе. Поэтому нам ближе всего такой вариант уклада, как клубный 

(образование осуществляется как свободное время препровождение в общности людей, 

имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности 

стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего 

интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются 

атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия отличает низкая 

регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура социальных 

ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, 

партнеров по времяпрепровождению). Каждое направление реализуется в определенном 

модуле Программы (табл.2.3.2).  

Основными направления деятельности Программы рассматривается с точки 

зрения традиционного и инновационного подходов, отражая сущность обновления 

содержания современного процесса воспитания (табл.2.3.1) 

Таблица 2.3.1.  

Направления деятельности МАОУ «СОШ с. Кумак» по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Основные понятия 

содержания 

воспитания 

и  социализации  

обучающихся 

(традиционный подход) 

Понятия обновленного  

содержания воспитания и  

социализации  

обучающихся 

(инновационный подход) 
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1.Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

«Любовь к России, к 

своей малой родине»; 

«служение Отечеству»; 

«правовая система и 

правовое государство»; 

«гражданское 

общество»; 

«свобода и 

ответственность»; 

«честь»;  

«совесть»; «долг»;  

«справедливость»;  

«доверие» 

 

История родного края; 

национальные герои и 

культурным представления 

российского народа; 

интерпретация социально-

экономических и 

политических процессов 

страны; 

диалог культур; 

достижения отечественной 

науки и производства; 

общественный диалог;  

гражданский мир 

2.Нравственное и  

духовное  

воспитание 

Основные понятия этики 

(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь и 

др.) 

 

Философские представления; 

религиозные традиции; 

уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку 

своего народа и других 

народов России 

 

 

3.Воспитание  

положительного  

отношения к труду 

и творчеству 

Уважительное  

отношение   

к  труду; 

творческая деятельность; 

выбор профессии 

 

Индивидуальные способности 

и потребности в сфере труда; 

рынок труда;  

механизмы трудоустройства;  

адаптация молодого 

специалиста в 

профессиональной среде;  

умение работать в коллективе 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Ценность научного 

знания; научно-

исследовательская 

деятельность; научно-

технический прогресс 

Безопасность современного 

информационного 

пространства;  

личный жизненный успех;  

смысл обучения; 

жизненная перспектива 

  

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Ценность здоровья;  

культура здорового 

образа жизни;  

физическая культура и 

спорт  

История спорта и 

олимпийских игр; социальная 

реклама пропаганды 

здорового образа жизни 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

«Толерантность»  «Гражданское согласие»;  

«социальная агрессия»;  

«межнациональная рознь»;  

«экстремизм»;  

«терроризм»;  

«фанатизм» 
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7.Культуротворческое и 

эстетическое  

воспитание 

Эстетические идеалы и 

ценности;  

мировая и отечественная 

культура 

Культуроосвоение;  

культуросозидание;  

культурный продукт;  

эстетические эталоны 

различных культур и эпох;  

эстетическое оформление 

пространства 

8.Правовое воспитание 

и воспитание культуры 

безопасности 

 

Права;  

обязанности  

Электоральная культура;  

правовая грамотность  

9.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Межличностная 

коммуникация; 

межкультурная 

коммуникация; речь 

Слово как поступок;  

безопасность общения;  

ценностные представления о 

родном языке, его 

особенностях и  месте в мире;  

риторическая компетенция 

10. Экологическое  

воспитание 

Бережное отношение к 

природе;   

охрана окружающей 

среды;  

экологическая культура 

Природно-ресурсный 

потенциал;  

устойчивое развитие 

цивилизации; экологическая 

ситуация на локальном и 

глобальном уровнях;  

безопасное поведение в 

природной и техногенной 

среде   

11. Семейное  

воспитание 

Семейные ценности, 

традиции,  

культура семейной 

жизни;  

этика и психология 

семейных  

отношений 

Ценности семейной жизни 

 

Таблица 2.3.2.  

Направления воспитательной деятельности обучающихся 

 МАОУ «СОШ с. Кумак» (инвариантная часть) 

Модуль 

Программы  

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

(согласно 

Региональной 

Программе)  

 

Основные 

понятия 

содержания 

воспитания и 

социализаци

и 

обучающихся 

(традиционн

ый подход)  

 

Понятия 

обновленного 

содержания 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(инновационн

ый подход)  

 

Способы 

реализации 

процесса 

воспитания и 

социализации 

обучающихся  

 

Проекты  

 

1. Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

«Любовь к 

России, к своей 

малой родине»; 

История родного 

края; 

национальные 

герои и 

Межпоколенческое 

взаимодействие; 

краеведческая 

деятельность;  

Проекты 

межпоколенного 

диалога; 

проекты 
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правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека.  

 

«служение 

Отечеству»; 

«правовая 

система и 

правовое 

государство»; 

«гражданское 

общество»; 

«свобода и 
ответственност

ь»; 

«честь»;  

«совесть»; 

«долг»;  

«справедливост

ь»;  

«доверие» 

 

культурным 

представления 

российского 

народа; 

интерпретация 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 
страны; 

диалог культур; 

достижения 

отечественной 

науки и 

производства; 

общественный 

диалог;  

гражданский мир 

профориентационная 

работа; 

туристско-

экскурсионная 

деятельность; 

работа школьного 

музея 

исследования 

исторического, 

культурного 

наследия родного 

края; 

проекты диалога 

культур; 

проекты развития 

индивидуальных 
профессиональн

ых способностей; 

проекты военно-

исторических 

клубов, 

школьных музеев 

боевой славы; 

проекты развития 

общественного 

диалога 

(соучастие в 
проведении 

общественно 

значимых 

мероприятий)   

2. Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности.  

 

Правовое 

воспитание и 

воспитание 

культуры 

безопасности 

 

Права;  

обязанности  

Электоральная 

культура;  

правовая 

грамотность  

Повышение 

правовой 

грамотности; 

деятельность 

органов 

ученического 

самоуправления; 

обеспечение 

физической, 
информационной и 

психологической 

безопасности 

обучающихся 

Школа юного 

правоведа;  

школьные 

органы 

самоуправления;  

цикл 

ситуационных 

часов общения;  

правовой 
кинолекторий 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Межличностна

я 

коммуникация; 

межкультурная 

коммуникация; 

речь 

Слово как 

поступок;  

безопасность 

общения;  

ценностные 

представления о 

родном языке, 

его особенностях 
и  месте в мире;  

риторическая 

компетенция 

Повышение уровня 

межкультурной 

коммуникации; 

безопасная 

коммуникация; 

организация 

риторической 

компетентности 
обучающихся; 

развитие школьных 

средств массовой 

информации 

Школьный 

дискуссионный 

клуб для 

старшекласснико

в;  

технология 

дебатов; 

школьные 
стредства 

массовой 

информации 

(школьные 

газеты, сайты, 

радио-, теле- и 

видеостудии)  

Семейное  

воспитание 

Семейные 

ценности, 

традиции,  

культура 

семейной 

жизни;  
этика и 

психология 

семейных  

отношений 

Ценности 

семейной жизни 

 Факультатив 

«Этика и 

психология 

семейных 

отношений»;  

школьный клуб 
«мам» и «пап»;  

лекции и 

семинары со 

специалистами 

(педагогами, 
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психологами, 

социологами, 

философами, 

правоведами, 

врачами);  

цикл ролевых игр  

3. Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания  

 

Нравственное и  

духовное  

воспитание 

Основные 

понятия этики 

(добро и зло, 

истина и ложь, 
смысл и 

ценность 

жизни, 

справедливость

, милосердие, 

проблема 

нравственного 

выбора, 

достоинство, 

любовь и др.) 

 

Философские 

представления; 

религиозные 

традиции; 
уважительное 

отношение к 

традициям, 

культуре и языку 

своего народа и 

других народов 

России 

 

 

Нравственное 

просвещение; 

приобщение к 

культурам народов 
Российской 

Федерации; 

формирование 

культуры 

толерантности; 

формирование 

активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

Проекты 

деятельности 

национальных 

культурных 
центров, 

краеведческой 

деятельности; 

проекты 

социального 

партнерства 

(психолог, 

социолог, 

философ, актер, 

музыкант, 

художник, 
писатель, 

журналист, 

общественный 

деятель, юрист, 

сотрудники 

органов 

правопорядка, 

МЧС, 

здравоохранения

) 

Социокультурное 

и медиакультурное 

воспитание 

«Толерантность

»  

«Гражданское 

согласие»;  

«социальная 
агрессия»;  

«межнациональн

ая рознь»;  

«экстремизм»;  

«терроризм»;  

«фанатизм» 

Предупреждение 

социальной 

агрессии и 
противоправной 

деятельности; 

интернациональное 

воспитание; 

профилактика 

экстремизма, 

радикализма, 

нигилизма, 

ксенофобии и др. 

Дискуссионный 

клуб;  

школа юного 
педагога, школа 

юного социолога, 

школа юного 

психолога;  

«открытые 

кафедры» с 

участием 

представителей 

общественности 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры  

здорового и 

безопасного 

образа жизни.  

  
 

Здоровьесберегаю

щее 

воспитание 

Ценность 

здоровья;  

культура 
здорового 

образа жизни;  

физическая 

культура и 

спорт  

История спорта и 

олимпийских 

игр; социальная 
реклама 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

Профилактика 

вредных привычек и 

различных форм 
асоциального 

поведения; 

формирование 

культуры ЗОЖ; 

занятия физической 

культурой и 

спортом 

Научно-

исследовательска

я деятельность по 
теме ЗОЖ;  

клуб здоровья;  

музей здоровья и 

спорта;  

проекты 

информационно-

пропагандист-

ской 

направленности; 

психологический 

дискуссионный 

клуб   

Экологическое  
воспитание 

Бережное 
отношение к 

природе;   

Природно-
ресурсный 

потенциал;  

Повышение уровня 
экологической 

культуры 

обучающихся; 

Курсы 
краеведения; 

курсы 

природоведения;  
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охрана 

окружающей 

среды;  

экологическая 

культура 

устойчивое 

развитие 

цивилизации; 

экологическая 

ситуация на 

локальном и 

глобальном 

уровнях;  

безопасное 
поведение в 

природной и 

техногенной 

среде   

развитие школьных 

живых уголков, 

биологических и 

экологических 

лабораторий 

лаборатории;  

международные 

проекты охраны 

окружающей 

среды;  

проекты 

безопасной 

среды обитания в 

рамках 
населенного 

пункта  

5. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору  

профессии.  

  
 

Воспитание  

положительного  

отношения к труду 

и творчеству 

Уважительное  

отношение   

к  труду; 

творческая 

деятельность; 

выбор 

профессии 

 

Индивидуальные 

способности и 

потребности в 

сфере труда; 

рынок труда;  

механизмы 

трудоустройства

;  
адаптация 

молодого 

специалиста в 

профессиональн

ой среде;  

умение работать 

в коллективе 

Знакомство со 

спецификой 

различных 

профессий; 

повышение 

мотивации к 

обучению; 

организация 
дополнительного 

образования детей в 

контексте 

внеурочной 

деятельности 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий; 

проекты 

организации 

профессиональн

ых проб;  
организация 

внеурочной 

деятельности в 

партнерстве с 

дополнительным 

образованием 

детей;  

экономические 

проекты 

Интеллектуальное 

воспитание 

Ценность 

научного 

знания; научно-

исследовательс
кая 

деятельность; 

научно-

технический 

прогресс 

Безопасность 

современного 

информационног

о пространства;  
личный 

жизненный 

успех;  

смысл обучения; 

жизненная 

перспектива 

  

Развитие техносферы 

в образовательных 

учреждениях; 

повышение 
мотивации к 

научным 

исследованиям; 

выявление, 

поддержка и 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

Кружковая 

деятельность 

научно-иссле-

довательской и 
инженерно-

технической 

направленности;  

сотрудничество с 

образовательным

и учреждениями 

высшего и 

среднеспециальн

ого обучения;  

проект 

ресурсного 
центра по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

творческих 

способностей 

детей  

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание.  

Культуротворческ

ое и эстетическое  

воспитание 

Эстетические 

идеалы и 

ценности;  

мировая и 

отечественная 

культура 

Культуроосвоен

ие;  

культуросозидан

ие;  

культурный 

продукт;  
эстетические 

эталоны 

различных 

культур и эпох;  

Культуросозидатель

ная творческая 

деятельность; 

созерцательная 

художественная 

деятельность 
(посещение музеев, 

выставок) 

Литературный 

салон;  

художественный 

салон; 

фестиваль 

искусств; дизайн-
студии;  

школа юного 

экскурсовода 
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 эстетическое 

оформление 

пространства 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая 

работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
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академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

интернет-активности обучающихся. 

Содержание воспитания и социализации обучающихся в МАОУ «СОШ с. Кумак» 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. Каждое направление представлено в содержании модулей Программы 

(соответствуют направлениям Программы – табл.2.3.1). Каждый модуль содержит 

соответствующую систему ценностей, описание особенностей организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися):  

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

обязанностям человека.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

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

обязанностям человека 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

служение Отечеству, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность,мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов.  

Основное содержание направления: 

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;  

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

Виды деятельности обучающихся: 



 знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин);  

 знакомство с историей и культурой Оренбуржья и города Оренбурга, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России;  

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников;  

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина;  
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 участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

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 гражданственности и патриотизма;  

 учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: история, 

краеведение и обществознание и др.  

Таблица 2.3.3. 

Урочные, внеурочные и внеклассные мероприятия по реализации воспитания 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

№ 

п/п 

Формы проведения  

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

Соц. партнеры  

 

Урочная деятельность 

1 Урок знаний «Мы любим 

наш край»  

Сентябрь Классные 

руководители 
 

2 Уроки истории, 

обществознания, музыки, 

ИЗО, литературы.  

В течение года Учителя 

предметники 
 

3 Уроки обществознания, 

истории, литературы 

В течение года Учителя 

предметники 

 

Внеурочная деятельность 

4 Цикл бесед 

«Государственная 

символики России» 

«Символика нашего села»  

Сентябрь Кл. 

руководители 
 

5 Презентация движения 

Юнармия  

 

Сентябрь Преподаватель-

организатр ОБЖ 

ВВПОД 

«Юнармия» 

 

6 Организация экскурсий в 

музей казачьего быта 

Сентябрь Кл. 

руководители 

КДЦ 

«Кумакский» 

7 Акция «Обелиск». Уборка 

территории памятника 

неизвестному солдату 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

8 День народного единства. 

Тематическая линейка. 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

9 День неизвестного 

солдата. Тематическая 

линейка. 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

Войсковая часть 

84194 
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10 День Героев Отечества. 

(Пост №1 у обелиска 

Славы) 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

Войсковая часть 

84194 

11 День Конституции 

Российской Федерации. 

Школьный конкурс 

рисунков, поделок, 

презентаций «Гербом и 

флагом России горжусь» 

Декабрь Кл. 

руководители 
 

12 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Тематические классные 

часы 

Январь Кл. 

руководители 

Труженники 

тыла, «дети 

войны» 

13 Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

Январь-

февраль 

Организатор-

преподаватель 

ОБЖ 

Войсковая часть 

84194 

14 Акция «Афганистан болит 

в душе моей». Уроки 

мужества с приглашением 

участников локальных 

воин 

 

Февраль Зам. директора 

по ВР 

Администрация 

Кумакского 

сельского совета 

15 Соревнования «Зарница» Февраль Организатор-

преподаватель 

ОБЖ 

Войсковая часть 

84194 

16 Акция «Обелиск». Уборка 

территории памятника 

неизвестному солдату 

Апрель Зам. директора 

по ВР 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

17 Акция «Читаем детям о 

войне» 

Апрель - май Библиотекарь Кумакская 

сельская 

библиотека 

18 Акция «Георгиевская 

лента». Приглашение на 

митинг тружеников тыла, 

«дети войны» 

Май Старший 

вожатый 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

19 День Победы. Шествие 

«Бессмертный полк»,    

Пост №1 

Май Зам. директора 

по ВР 

КДЦ 

«Кумакский» 

Проектно-исследовательская деятельность: «Я – гражданин России», «Мы помним, мы 

гордимся…», «Связь поколений», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Множество судеб 

– дорога одна» 

Участие в областных мероприятиях: областной ежегодный конкурс «И гордо реет флаг 

державный»; областная очно-заочная интеллектуальная игра «Эхо времен» по истории 

России и Оренбургского края; областной конкурс по истории Военно-морского флота 

России; областной конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин России»; 

областной конкурс юных журналистов «Патриот России» на лучшее освещение в СМИ 

темы патриотизма; областная дистанционная олимпиада по историческим дисциплинам 

«История моей страны»; областной слет историков и краеведов «Великие люди великой 

страны»; областные конкурсы творческих работ, посвященные памяти В.П. Поляничко и 
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др.; областная патриотическая акция «Вахта памяти» (далее – Акция). В рамках Акции 

планируется проведение следующих мероприятий: областной смотр-конкурс музеев 

образовательных организаций «Этих дней не смолкнет слава»; областной конкурс 

любительских видеофильмов «Ратные страницы истории Отечества»; реализация 

областного патриотического тимуровского движения «Береги тех, кто жив. Помни о тех, 

кого нет»; реализация областной поисковой акции «И помнит мир спасенный...»; 

областной семинар-совещание организаторов поисковой работы и руководителей музеев 

образовательных учреждений по теме: «Организация поисковой и музейной работы»; 

традиционная областная встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с учащимися и 

молодежью «Во имя Великой Победы»; участие школьников Оренбуржья во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк»; областной слет юных краеведов 

«Оренбургский край – земля родная!»; традиционный поход по местам боевой и трудовой 

славы земляков-оренбуржцев; областной этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий Сполох» (уч-ся 13 – 15 лет). областной смотр-конкурс музейных комнат, залов, 

экспозиций, посвященных Оренбургскому казачеству; областная выставка-конкурс 

технических моделей, посвященная Дню защитника Отечества. 

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

семейные ценности, традиции, культура семейной жизни; этика и психология семейных 

отношений, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны; межличностная коммуникация; межкультурная коммуникация; речь. 

Основное содержание направления: 
 

формирование осознанного принятия роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире;  

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

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

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

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

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  
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o социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

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

o социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

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



формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

 общение со сверстниками противоположного пола в учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, подготовка и проведение бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях;  

  расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о семье, о 

родителях и прародителях, открытые семейные праздники, выполнение и презентация 

совместно с родителями творческих проектов;  

 участие в школьном самоуправлении: 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.  

 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека;  

  овладение навыками работы с информацией;  

 участие в социальном проектировании.  

 

Таблица 2.3.4 

Урочные, внеурочные и внеклассные мероприятия по реализации воспитания 

социальной ответственности и компетентности 

№ 

п/п 

Формы проведения  

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

Соц. партнеры  

 

Урочная деятельность 

1 Все учебные дисциплины. 

(Развитие 

коммуникативных 

навыков воспитанников на 

уроках) 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

 

2 Уроки литературы, 

истории, обществознания, 

технологии. 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 
 

Внеурочная деятельность 

3 «Неделя безопасности». 

Тематические классные 

часы, инструктажи по ТБ, 

лекционно-

просветительская работа 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Сотрудники 

пожарно-

спасательной 

службы №29 п. 

Новоорск 

4 Месячник «Внимание, 

дети!». Цикл классных 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

ОГИБДД ОМВД 

России по 
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часов: «Дорога в школу и 

домой. ПДД». Открытое 

мероприятие «Азбука 

пешехода» 

 

Новоорскому 

району 

5 Акция «Подросток». 

Межведомственная 

профилактическая акция 

 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

6 День Гражданской 

обороны. Тренинг. 

Эвакуация из здания 

школы. 

Октябрь Организатор-

преподаватель 

ОБЖ 

Управление по ГО 

и ЧС по 

Новоорскому 

району 

7 День самоуправления Октябрь Старший 

вожатый 

Совет 

старшеклассников 

8 Профилактика детского 

травматизма. Цикл 

классных часов: «Травмы 

и раны. Предупреждение 

детского травматизма» 

Октябрь Социальный 

педагог 

ФАП 

«Кумакский» 

9 День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет. 

Октябрь Социальный 

педагог 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

10 Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району, 

ГАУЗ 

«Новоорская РБ» 

11 Месячник правовых 

знаний. Тематические 

классные часы, 

лекционно-

просветительская работа 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

12 Акция «Пост прав 

ребенка». Работы «Почты 

доверия» 

Ноябрь Старший 

вожатый 

Специалисты 

ПДН, КДН и ЗП 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

13 «Полезные и 

познавательные ресурсы 

Интернета». Практикум. 

Ноябрь Социальный 

педагог 
 

14 День матери в России Ноябрь Старший 

вожатый 

День матери в 

России 

15 Мероприятие по 

информационной 

безопасности. 

«Нормативно-правовые 

акты в сфере 

Декабрь Социальный 

педагог 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 
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безопасности». 

Лекционно-

просветительская работа 

16 Семья. Семейные 

ценности и традиции. 

Открытое мероприятие. 

Январь Зам. директора 

по ВР 

Родительская 

общественность 

17 «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Спортивный праздник. 

Январь Зам. директора 

по ВР 

Родительская 

общественность 

18 День родной школы. 

Вечер встречи 

выпускников. 

Февраль Зам. директора 

по ВР 

Администрация 

Кумаксого 

сельсовета 

19 Международный день 

родного языка. Кл.час 

«Язык – живая душа 

народа» 

Февраль Кл. 

руководители 

 

20 Защита персональных 

данных.  

Февраль Социальный 

педагог 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

21 Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Февраль - 

март 

Зам. директора 

по ВР 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району, 

ГАУЗ 

«Новоорская РБ» 

22 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Лекционно-

просветительная работа с 

обучающимися: 

«Социально – правовые 

последствия 

немедицинского 

потребления наркотиков» 

(7-8 кл.) 

«Ответственность за 

нарушение 

антинаркотического 

законодательства РФ» (9-

10кл.) 

Март Зам. директора 

по ВР 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

 

23 «Кибербуллинг или 

опасное виртуальное». Час 

общения 

Март Социальный 

педагог 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

 

24 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. Встреча с поэтом-

Март Библиотекарь Кумакская 

сельская 

библиотека 
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песенником Ильченковым 

Алексеем Ивановичем. 

Выставка книг. 

25 День смеха и веселья. 

Весёлые переменки. 

Апрель Старший 

вожатый 

КДЦ 

«Кумакский» 

26 Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая 

операция «Дети России». 

Лекционно-

просветительная работа с 

обучающимися 

Апрель Зам. директора 

по ВР 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

27 «Азбука безопасности в 

сети Интернет» 

Апрель Социальный 

педагог 

Отдел 

образования 

администрации 

Новоорского 

района 

28 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

Апрель Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Сотрудники 

пожарно-

спасательной 

службы №29 п. 

Новоорск 

29 Уроки мужества. Встреча 

с почетными 

гражданинами  

с. Кумак 

Май Зам. директора 

по ВР 

КДЦ 

«Кумакский» 

30 «У светофора каникул 

нет». Профилактическая 

работа «Безопасность на 

летних каникулах» 

Май Кл. 

руководители 

Родительская 

общественность 

31 Региональный проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей». 

Оказание психолого-

педагогической 

консультации 

В течение уч. 

года 

Социальный 

педагог, педагог 

– психолог, 

классные 

руководители. 

Родительская 

общественность 

32 Выпуск школьной газеты 

«Наше слово» 

В течение уч. 

года 

Рукводитель ТО 

«Юный 

журналист» 

Кумакская 

сельская 

библиотека 

Проектно-исследовательская деятельность: «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?», 

«Человек в мире правил», «Твоя уличная компания», «Социальные сети» – что это?», 

«Выбор за тобой», «Какой бывает ответственность», «Психологическое 

насилие.Внешние и внутренние угрозы», «Преступление и наказание», «100 вопросов 

взрослому», «Имею право», «Детская общественная правовая палата», «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья», «Учимся общаться», «Шаг навстречу», «Мы – вместе», 

«Нравственные основы семейной жизни», «Нравственные основы семейной жизни»  
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Участие в областных мероприятиях:  

- Областной дистанционный конкурс по праву и обществознанию «Имею право»;  

- областная конференция учащихся, лидеров ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений «Школа обучения ученического актива как средство 

формирования ключевых компетенций члена современного общества»;  

- областной конкурс моделей ученического самоуправления образовательных 

учреждений;  

- областной слет юных инспекторов движения «ЮИД»; 

- областной слет – соревнование «Школа безопасности»;  

- областные конкурсы по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности;  

- День защиты детей;  

- областной День детства;  

- Новогодние праздники (Губернаторская елка);  

- экскурсионные поездки для школьников области;  

- областной конкурс детского творчества «Моя семья за безопасность дорожного 

движения»;  

- областное движение «Школа семейного туризма»;  

- Областная очно-заочная школа «Лидер»;  

- областной ученический Совет;  

- областной Слет районных (городских) ученических советов;  

- областной конкурс по иностранным языкам «Коала»;  

- областной слет активистов детского движения милосердия «Нести добро и радость 

людям»;  

- областная конференция учащихся, лидеров ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений «Школа обучения ученического актива»;  

- областной конкурс юных журналистов «Патриот России» на лучшее освещение в 

средствах массовой информации темы патриотизма;  

- областная Олимпиада юных журналистов;  

- областного конкурса видеофильмов «Юные патриоты России» о деятельности и опыте 

работы образовательных учреждений, патриотических клубов и центров, детских 

общественных организаций в области патриотического воспитания;  

- региональный этап Международного конкурса-игры «Русский медвежонок – 

языкознание для всех».  

 

3. 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. 

Основное содержание направления: 

любовь к школе, своему поселку, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
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понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля;  

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца;  

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности обучающихся: 

 знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

подготовка и проведение бесед;  

 формирование «ситуаций образцов» проявления уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми;  

  знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций;  

  дела благотворительности, милосердия, оказании помощи нуждающимся, забота о 

животных, живых существах, природе;  

  учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: 

литература, ИЗО, музыка и др.  

Таблица 2.3.5  

Урочные, внеурочные и внеклассные мероприятия по реализации воспитания 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

№ 

п/п 

Формы проведения  

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

Соц. партнеры  

 

Урочная деятельность 

1 Уроки литературы, 

истории,  

ИЗО, музыки 

В течение уч. 

года 

Учителя - 

предметники 
 

Внеурочная деятельность 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Кл. 

час «Трагедия Беслана» 

Сентябрь Кл. 

руководители 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

3 Акция «Голубь мира». 

Общешкольная линейка 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Ветераны 

педагогического 

труда 
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4 Акция «Милосердие». 

Помощь волонтеров 

труженикам тыла, «Детям 

войны», ветеранам 

педагогического труда 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

5 «Поздравь ветерана 

педагогического труда» 

Октябрь Кл. 

руководители 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

6 Международный день 

толерантности. Час 

общения 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Церковь с. Кумак 

Мечеть п. 

Новоорск 

7 «День памяти жертв 

ДТП». Возложение цветов 

на перекрёстке «Кумак-

Горьковское» 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Новоорскому 

району 

8 Акция «Твори добро», 

посвященная 

международному дню 

инвалидов. 

Благотворительная 

ярмарка 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

Родительская 

общественность 

9 Межведомственная 

профилактическая  акция 

«Помоги ребёнку».  

Январь Зам. директора 

по ВР 

ГКУ «Цент 

социальной 

поддержки» по 

Новоорскому 

району 

10 Акция «Помоги 

ближнему». Тимуровская 

работа, помощь 

престарелым жителям 

села в уборке территории 

от снега  

Январь Старший 

вожатый 

ГКУ «Цент 

социальной 

поддержки» по 

Новоорскому 

району 

11 Встречи с участниками 

локальных войн.  

Февраль Зам. директора 

по ВР 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

12 Масленица Февраль Зам. директора 

по ВР 

Совет 

старшеклассников 

13 Конкурс фотографий 

«Селфи с мамой»  

 

Март Зам. директора 

по ВР 

Родительская 

общественность 

14 День Земли – выставка 

макетов  

 

Апрель Кл. 

руководители 
 

15 «Когда мы едины - мы 

непобедимы». Беседы о 

многонациональном 

Оренбуржье. Посещение 

музея «Казачьего быта» 

Май Классные 

руководители 

КДЦ 

«Кумакский» 
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16 Создание виртуальной 

«Книги памяти» школы  

Май Зам. директора 

по ВР 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

Проектно-исследовательская деятельность: «Страна детства», «Нравственность –

основа ответственности», «Социально ответственное родительство», «Религии мира», 

«Оренбуржье: стопами Православия», «Славянская письменность и культура», «Этикет 

– основа воспитания», «Доброе сердце», «Мы разные», «Мы выбираем жизнь», «Наше 

наследие», «Проблемы информационной безопасности. Информационная война», «Мир 

во всем мире», «Дружба народов», «Терроризм – проблема человечества»  

Внешкольная деятельность. Участие в областных мероприятиях:  

- областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга»;  

- областной фестиваль художественного и прикладного творчества воспитанников 

детских домов и школ-интернатов, учащихся коррекционных школ, детей-инвалидов 

«Мы все можем»;  

- областной слет активистов детского движения милосердия «Нести добро и радость 

людям»;  

- областной конкурс социальных проектов «Твори добро» (в рамках регионального этапа 

программы «Арт-Профи Форум»);  

- областной слет историков и краеведов «Великие люди великой страны»;  

- областной дистанционный конкурс «Краеведческий калейдоскоп»;  

- областная литературно-краеведческая экспедиция с экологическим профилем 

«Аленький цветочек»;.  

- областной дистанционный тур по этнографии «Родник чистой души» (в рамках 

областной детской этнографической экспедиции «Радуга»);  

- региональный этап Международного игрового конкурса по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно»;  

- областная детская этнографическая экспедиция «Радуга» (этнографическая ярмарка);  

- региональный этап Международного игрового конкурса по английскому языку 

«BritishBulldog»;  

- областной конкурс по иностранным языкам «Коала»;  

- областная конференция учащихся, лидеров ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений «Школа обучения ученического актива как средство 

формирования ключевых компетенций члена современного общества»;  

- региональный этап Международного игрового конкурса по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно».  

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

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

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

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Основное содержание направления: 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  
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умение придавать экологическую направленность любой деятельности,  

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

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

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

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

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;  

овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

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 обучающихся: 

 получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья; 

 организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, 

обучение 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;  



38 

 

 участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю;  

 краеведческая, поисковая, экологическая работа;  

  составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рациона здорового питания, режима дня,  

учѐбы и отдыха и контроль их выполнение в различных формах мониторинга;  

 получение представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

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

психологами, медицинскими работниками, родителями);  

 профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

- дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения видеосюжетов и др.;  

 учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Таблица 2.3.6  

Урочные, внеурочные и внеклассные мероприятия по реализации воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

№ 

п/п 

Формы проведения  

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

Соц. партнеры  

 

Урочная деятельность 

1 Уроки биологии, ОБЖ, 

физической культуры.  

 

В течение года Учителя - 

предметники 
 

Внеурочная деятельность 

2 Всероссийский 

экологический субботник 

«Зелёная Россия». 

Экологический субботник 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Родительская 

общественность, 

администрация 

Кумакского 

сельского совета 

3 «Кросс наций» Сентябрь Учитель 

физической 

культуры. 

МБУ ДО «ДЮСШ 

Новоорского 

района» 

4 Осенний турслет. 

Путешествие по станциям 

Сентябрь Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

5 Открытое первенство 

школы по футболу 

Сентябрь Учитель 

физической 

культуры. 

МБУ ДО «ДЮСШ 

Новоорского 

района» 

6 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Комитет по 

охране 

окружающей 

среды 

Новоорского 

района 

7 День здоровья.  В течение года Учитель 

физической 

культуры 

МБУ ДО «ДЮСШ 

Новоорского 

района» 
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8 Акция «Не оставим без 

дворца ни синицу, ни 

скворца». Изготовление 

кормушек. 

Ноябрь Старший 

вожатый 

Родительская 

общественность 

9 Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Акция 

«Красная ленточка». 

Декабрь Педагог-

психолог 

ФАП 

«Кумакский» 

10 Районный турнир по 

мини-футболу на 

снегу  среди сельских 

школ на призы уроженца 

села Кумак, журналиста, 

кандидата исторических 

наук, председателя 

общественного 

объединения 

«Новоорское 

землячество» Алексея 

Николаевича Лихтина 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

МБУ ДО «ДЮСШ 

Новоорского 

района» 

11 XV всероссийская акция 

 «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

Январь Учителя 

физической 

культуры 

МБУ ДО «ДЮСШ 

Новоорского 

района» 

12 Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» 

Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Администрация 

Кумаксого 

сельсовета 

13 День птиц. Акция 

«Скворечник» 

Март Старший 

вожатый 

Родительская 

общественность 

14 Экологическая акция 

«Зеленая весна». 

Экологический субботник 

Апрель Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Родительская 

общественность, 

администрация 

Кумакского 

сельского совета 

15 «Мы выбираем спорт!». 

Фитнес марафон 

Май Руководитель 

ТО «Ритмика» 

МБУ ДО «ДЮСШ 

Новоорского 

района» 

16 Организация «активных» 

перемен с волонтерами 

школы  

В течение 

года. 

Зам. директора 

по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Проектно-исследовательская деятельность: «В здоровом теле – здоровый дух», «Расти 

здоровым», «Твое здоровье в твоих руках», «Здоровым быть здорово», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», «Чистый мир», «Сохраним планету для потомков», 

«Все больше окружающей среды, все меньше окружающей природы», «Зеленый щит»  

Участие в областных мероприятиях:  

- областной фестиваль детских загородных оздоровительных лагерей «Лето без границ»;  

 - областной конкурс сочинений «Я выбираю жизнь»;  

- областной слѐт юных туристов;  

- цикл тематических мероприятий антинаркотической направленности, приуроченных ко 

Всероссийскому Дню здоровья (7 апреля); 

- областная акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (в рамках Всероссийской 

акции);  
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- областной конкурс семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья»;  

- областной спортивный телевизионный фестиваль школьников «Весѐлые старты»;  

- День здоровья;  

- областные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;  

- областные спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»;  

- зимний фестиваль «Президентские спортивные игры»;  

- олимпиада школьников по физической культуре;  

- соревнования по видам спорта среди школьных команд;  

- областные игры обучающихся «Старты надежд»;  

- профильные смены;  

- соревнования по видам спорта среди обучающихся ДЮСШ;  

- областная спартакиада подростковых клубов по месту жительства населения;  

- соревнования и спартакиада средидетей-сирот и детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- областные конкурсы: «На лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в общеобразовательных организациях области», «Школа – 

территория здоровья», «На лучшее учреждение физкультурно-спортивной 

направленности». «Лучший спортивный клуб»;  

- организация деятельности школьных спортивных клубов;  

- областной педагогический марафон;  

- спартакиада работников образования;  

- областная экологическая акция «Экологические проблемы родного края»;  

- областной природоохранный марш «За чистоту родного края»;  

- областной заочный конкурс детского творчества «Зеленая планета»;  

- областной конкурс «За сохранение и бережное отношение к лесным богатствам 

Оренбуржья»;  

- областной конкурс «Лучший школьный двор».  

 
5. 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;научно-исследовательская деятельность; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Основное содержание направления: 



дать представления о необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

сформировать осознанное отношение важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни;  

сформировать осознанное отношение к нравственной природе труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных и культурных благ, знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

сформировать осознанное позитивное отношение учебной и учебно-трудовой 

деятельности, проявлять инициативу общественно-полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

сформировать готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования;  
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сформировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе, готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ 

среды;  

дать представление о трудовом законодательстве;  

сформировать негативное отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании. 

Виды деятельности обучающихся: 

 

 развитие культуры учебной деятельности учащегося («Образование – труд для себя 

и для других»);  

 осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности в 

виде применения на практике полученных знаний и умений;  

 участие в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов;  

 общественно полезная деятельность на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (в помощь 

школе, родному селу);  

 обретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности;  

  обучение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников;  

 участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Таблица 2.3.7 

Урочные, внеурочные и внеклассные мероприятия по реализации воспитания 

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

подготовка к сознательному выбору профессии 

№ 

п/п 

Формы проведения  

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

Соц. партнеры  

 

Урочная деятельность 

1 Урок-проект, урок-

исследование  

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

 

Внеурочная деятельность 

2 «День знаний». 

Торжественная линейка 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Родительская 

общественность 

3 Открытый урок на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

4 Международный день 

распространения грамотности 

Сентябрь Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

5 Школьный этап ВОШ Октябрь Зам. директора 

по УР 

Отдел образования 

Администрации 

Новоорского 

района 

6 Муниципальный этап ВОШ. Ноябрь Зам. директора 

по УР 

Отдел образования 

Администрации 
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Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок - 

языкознание для всех» 

Конкурс КИТ 

Новоорского 

района 

7 Всемирная неделя 

предпринимательства. Уроки 

финансовой грамотности. 

 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

КФХ с. Кумак 

8 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

Декабрь Учитель 

информатики 

 

9 «Мастерская Деда Мороза» Декабрь Классные 

руководители 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского 

района» 

10 Научно-практическая 

конференция школьников 

«Грани творчества» 

Январь Зам. директора 

по УР 

Отдел образования 

Администрации 

Новоорского 

района 

11 День Российской науки. 

Защита исследовательских 

проектов по секциям. 

Февраль Зам. директора 

по УР 

Отдел образования 

Администрации 

Новоорского 

района 

12 Акция «Мой выбор». 

Профориентационные беседы 

с обучающимися, 

тематические классные часы.  

Экскурсия на производство 

 

Март Зам. директора 

по ВР 

Кумакский карьер 

по добыче 

огнеупорой глины, 

ООО «Желен», 

Войсковая часть 

84194 

13 «Всероссийская 

профдиагностика». 

Всероссийский тест по 

профориентации. 

Март Зам. директора 

по ВР 

Специалисты в 

области 

профессионального 

самоопределения 

сайт «За собой» 

14 День воссоединения Крыма и 

России. Брейн-ринг 

«Россия Крымом прирастала, 

славян спасая на века».  

Март Учитель 

истории и 

обществознания 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

15 Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Апрель Классные 

руководители 

 

16 День местного 

самоуправления. Час общения 

«Роль местного 

самоуправления в 

современной России» 

Апрель Зам. директора 

по ВР 

Депутаты 

районного совета 

депутатов 

администрации МО 

Новоорский район 

17 Акция «Колокола памяти». 

Оформление Книги памяти об 

участниках ВОВ,  детях 

войны, тружениках тыла 

Май Учитель 

истории и 

обществознания 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 



43 

 

18 «Последний звонок». 

Торжественная линейка 

Май Зам. директора 

по ВР 

Родительская 

общественность 

Проектно-исследовательская деятельность: «Мир профессий», «Я делаю выбор», 

«Сами», «Повторение – мать учения», «Мое будущее», «Проверь свои способности», 

«Хочу все знать», «В мире поиска и науки»  

Участие в областных мероприятиях:  

- областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья»;  

- областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга»;  

- областной конкурс авторской песни о профессиях (в рамках регионального этапа 

Центральной программы «Арт-Профи Форум»); 

- областная Олимпиада юных журналистов;  

- областной конкурс по иностранным языкам «Коала»;  

- региональный этап Российского математического теста готовности к продолжению 

образования среди учащихся 4, 9 и 11-х классов «Кенгуру – выпускникам»;  

- региональный этап Международного конкурса по литературе «Пегас»;  

- областная очно-заочная интеллектуальная игра «Эхо времен» по истории России и 

Оренбургского края;  

- региональный этап Международного игрового конкурса по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно»;  

- региональный этап Всероссийского конкурса полиатлон-мониторинг «Политоринг»;  

- региональный этап Международного конкурса «ИПО – выпускникам» – тестирование 

по предметам естественнонаучного цикла;  

- региональный этап Международного конкурса-игры «Кенгуру – математика для всех»;  

- региональный этап Международного игрового конкурса по естествознанию «Человек и 

природа»;  

- областной дистанционный интеллектуальный конкурс «Имею право»;  

- областная многопредметная дистанционная олимпиада школьников «Поколение XXI 

века»;  

- областной командный конкурс по информатике для школьников младших и средних 

классов «Информашка», посвященный памяти В.В. Юдина;  

- областной конкурс творческих работ учащихся по информатике и информационным 

технологиям «Орен-Инфо»;  

- региональный этап Международного конкурса-игры «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»;  

- региональный этап Международной игры-конкурса «Гелиантус – естествознание для 

старшеклассников»;  

- региональный этап Всероссийского игрового конкурса «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии»;  

- региональный этап Международного игрового конкурса по английскому языку 

«BritishBulldog»; 

- организация работы областной очно-заочной школы для одаренных детей области – 

Академия юных талантов «Созвездие»;  

- областная научно-практическая конференция «Юность. Наука. Третье тысячелетие»; 

- областной заочный конкурс научно-исследовательских работ в области физико-

математических наук «Новое поколение»; 

- областная научно-практическая конференция «Наше будущее - наука XXI века»;  

- областная конференция «Юннат»;  

- областная олимпиада научно-исследователь-ских проектов детей и молодежи по 

проблемам защиты окружающей среды «Созвездие»;  

- областной конкурс «Юные исследователи окружающей среды».  

- заочный этап областной научной эколого-биологической олимпиады в сфере 

дополнительного образования детей;  
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- областной конкурс исследовательских работ учащихся «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос»;  

- областная выставка начального технического моделирования НТМ;  

- областная выставка научного технического творчества молодежи (НТТМ).  

 

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.  

Основное содержание направления: 

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;  

культуросозидательная творческая деятельность;  

созерцательная художественная деятельность (посещение музеев, выставок) 

Виды деятельности обучающихся: 



 получение представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России, Оренбуржья;  

 развитие чувства прекрасного и эстетического вкуса – желание и готовность к 

восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной действительности;  

 развитие творческих способностей школьников в области художественной, 

духовной, физической (телесной) культуры, их стремления к художественному 

творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро людям;  

 оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка;  

 учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: искусство, 

культурология и др.  

Таблица 2.3.8 

Урочные, внеурочные и внеклассные мероприятия по реализации воспитания 

ценностного отношения к прекрасному, формирования основ эстетической культуры 

— эстетического воспитания 

№ 

п/п 

Формы проведения  

 

Сроки  

 

Ответственные  

 

Соц. партнеры  

 

Урочная деятельность 

1 Уроки истории  В течение года Учителя - 

предметники 

 

2 Уроки обществознания  В течение года Учителя   

3 ОРКС  В течение года Учителя  Родительский 

комитет 

Внеурочная деятельность 

4 Районный слет «ЮИД – 

2019» 

Сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского 

района» 
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5 «С любовью к Вам, 

Учителя!». Праздничный 

концерт 

Октябрь Старший 

вожатый 

КДЦ 

«Кумакский» 

6 «Лидер XXI века». 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодёжных 

общественных 

объединений 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского 

района» 

7 Неделя Оренбургского 

пухового платка. 

Выставка. 

Октябрь Зам. директора 

по ВР 

Родительская 

общественность 

8 «Праздник осени». 

Конкурсная программа 

Октябрь Кл. 

руководители 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского 

района» 

9 Международный день 

школьных библиотек 

Октябрь Школьный 

библиотекарь 

Кумакская 

сельская 

библиотека 

10 «Новый год у ворот!». 

Новогодние утренники, 

КВН 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

КДЦ 

«Кумакский» 

11 День защитника Отечества 

«Славные сыны 

Отечества». Праздничный 

концерт. 

Февраль. Старший 

вожатый. 

КДЦ 

«Кумакский» 

12 Муниципальный конкурс 

«Ученик года» 

Март Зам. директора 

по ВР 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского 

района» 

13 Международный женский 

день. «Новые Золушки, или 

путь в принцессы» 

(конкурсно-игровая 

программа) 

Март Старший 

вожатый. 

Родительская 

общественность 

14 День детства. Праздничная 

программа «Минута 

славы» 

Май Зам. директора 

по ВР 

КДЦ 

«Кумакский» 

15 Отчетный концерт школы 

перед населением 

Май Зам. директора 

по ВР 

Родительская 

общественность 

Проектно-исследовательская деятельность: «Мир вокруг нас», «Юный художник», 

«Росток», «Природа и художник», «Шедевры мировой культуры»; «Наследие 

государства Российского»  

Участие в областных мероприятиях:  
- областной конкурс музыкального творчества детей и юношества «Талант! Музыка! 

Дети!»;  

- фестиваль детского и юношеского художественного творчества «Зажги свою звезду»;  

- областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья»;  

- областной литературно-художественный конкурс «Вдохновение»;  

- областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти»;  

- областной дистанционный конкурс «Краеведческий калейдоскоп»;  
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- областной дистанционный конкурс по краеведению «Родные истоки»;  

- областной фестиваль-конкурс команд КВН. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую.  

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие 

у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах 

и возможностях (формирование образа ―Я‖); приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку.  

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы являются:  

- организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в 

разновозрастных группах;  

- системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

- выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования;интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), 

а также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий;  
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- отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ;  

- создание текстов для самопрезентации;  

- анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями):  

- в рамках учебных занятий (программа учебного курса «Мой выбор» становится 

инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 

- работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 

др.;  

- работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях;  

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона;  

- работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы;  

- индивидуальная работа с тьюторами по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах.  

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др.  

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др.  

Ожидаемые результаты освоения программы профориентации  

Реализация данной программы позволит:  

- расширить представления обучающихся о мире профессий,  

-повысить мотивацию молодых людей к труду;  

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии;  
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- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда;  

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях.  

Выпускник основной школы сможет:  

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации;  

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания учащегосяи страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута;  

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут). 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся в МАОУ «СОШ с. Кумак»  являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы (табл.2.17).  

Таблица 2.3.9 

План проведения мероприятий по организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Название 

мероприятия  

 

Методика 

проведения  

 

Категория 

участников  

 

Место 

проведения  

 

Сроки  

 

Ответственн

ые  

 

Реализация 
программы «Мой 

выбор»  

 

Осуществление 
профессиональны

х проб, тренингов 

для выявления 

склонностей, 
способностей, 

профессиональны

х намерений 
учащихся  

 

учащиеся 8,9 
классов  

 

МАОУ «СОШ с. 
Кумак» 

Сентябр
ь-май 

Администраци
я 

«Ярмарка 

профессий» как 
форма 

организации 

профессионально
й ориентации 

обучающихся 

Общая 

методическая 
схема 

предусматривает 

оборудование на 
некоторой 

территории 

- учащиеся 8,9 

классов и их 
родители 

(законные 

представители),  
- специально 

приглашенные 

п. Новоорск апрель-

май 

 

ГКУ «ЦЗН 

Новоорского 
района»  
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предполагает 

публичную 
презентацию 

различных 

профессиональны

х занятий с целью 
актуализировать, 

расширить, 

уточнить, 
закрепить у 

школьников 

представления о 
профессиях в 

игровой форме, 

имитирующей 

ярмарочное 
гуляние.  

 

площадок 

(«торговых 
палаток»), на 

которых 

разворачиваются 

презентации, 
участники имеют 

возможность 

свободного 
передвижения по 

территории 

ярмарки от 
площадки к 

площадке в  

произвольном 

порядке.  
 

 

квалифицирован

ные широко 
известные 

признанные 

специалисты.  

Дни открытых 
дверей-призваны 

презентовать 

спектр 

образовательных 
программ, 

реализуемых 

образовательной 
организацией.  

 

Посещение такого 
рода 

мероприятий, в 

которых 

пропагандируется 
обучение в 

отдельных 

организациях, 
реализующих 

основные 

профессиональны

е 
образовательные 

программы, а 

также различные 
варианты 

профессионально

го образования, 
которые 

осуществляются в 

этом 

образовательной 
организации.  

 

- учащиеся 8,9 
классов и их 

родители 

(законные 

представители)  

 

на базе 
профессиональн

ых 

образовательных 

организаций и 
образовательных 

организаций 

высшего 
образования  

 

февраль 
– май  

 

Классные 
руководители 

8,9 классов  

 

Экскурсия - 
форма 

организации 

профессионально

й ориентации 
обучающихся  

 

представляет 
собой 

путешествие с 

познавательной 

целью, в ходе 
которого 

экскурсанту 

предъявляются (в 
том числе 

специально 

подготовленным 

профессионалом – 
экскурсоводом) 

объекты и 

материалы, 

- учащиеся 8,9 
классов  

 

на предприятиях 
(посещение 

производства, 

музея), в музеи 

или на 
тематические 

экспозиции, в 

организации 
профессиональн

ого образования  

 

сентябр
ь-май  

 

Классные 
руководители 

8,9 классов  
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освещающие те 

или иные виды  
профессионально

й деятельности. 

Опираясь на 

возможности 
современных 

электронных 

устройств, 
следует 

использовать 

такую форму как 
виртуальная 

экскурсия по 

производствам, 

образовательным 
организациям  

 

 

Предметная 

неделя в качестве 

формы 

организации 
профессионально

й ориентации 

обучающихся 
включает набор 

разнообразных 

мероприятий, 

организуемых в 
течение 

календарной 

недели, 
содержательно 

предметная 

неделя связана с 
каким-либо 

предметом или 

предметной 

областью 
(«Неделя 

математики», 

«Неделя 
биологии», 

«Неделя 

истории»).  

 

Предметная 

неделя может 

состоять из 

презентаций 
проектов и 

публичных 

отчетов об их 
реализации, 

конкурсов 

знатоков по 

предмету/предмет
ам, встреч с 

интересными 

людьми, 
избравшими 

профессию, 

близкую к этой 
предметной 

сфере.  

 

- учащиеся 8,9 

классов  

 

МАОУ «СОШ с. 

Кумак» 

октябрь-

апрель  

 

Классные 

руководители 

8,9 классов  

Учителя-
предметники, 

работающие в 

8,9 классах  

Олимпиады по 

предметам 

(предметным 
областям) в 

качестве формы 

организации 

профессионально
й ориентации 

обучающихся  

 

предусматривают 

участие наиболее 

подготовленных 
или способных в 

данной сфере, 

олимпиады по  

предмету 
(предметным 

областям) 

стимулируют 

- учащиеся 8,9 

классов  

 

МАОУ «СОШ с. 

Кумак»; 

образовательные 
учреждения 

города Орска, 

Оренбурга;  

дистанционное 
участие  

в олимпиадах 

Всероссийского 

сентябр

ь-май  

 

Учителя-

предметники, 

работающие в 
8,9 классах  
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познавательный 

интерес.  

 

и 

международного 
уровня  

 

Конкурсы 

профессиональн

ого мастерства 

как форма 

организации 
профессионально

й ориентации 

обучающихся 

строятся как 
соревнование лиц, 

работающих по 

одной 
специальности, с 

целью определить 

наиболее высоко 
квалифицированн

ого работника  

 

Обучающиеся, 

созерцая 
представление, 

имеют 

возможность 
увидеть ту или 

иную профессию 

в позитивном 

свете, в процессе 
сопереживания 

конкурсанту у 

школьников 
возникает интерес 

к какой-либо 

профессии  

 

- учащиеся 8,9 

классов и их 
родители 

(законные 

представители),  

 

Профессиональн

ые 
образовательные 

учреждения 

п.Новоорска, г. 
Орска  

 

сентябр

ь-май  

 

Классные 

руководители 
8,9 классов  

 

 

Оценка эффективности реализации программы и мониторинг качества 

профориентационной работы Исполнители программы принимают меры по своевременному 

выполнению запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие.  

Объекты мониторинга:  

1. Условия для формирования у обучающихся готовности к осознанному выбору 

профессии.  

2. Готовность обучающихся к осознанному выбору направления профессиональной 

деятельности (9 класс) 

 Группа критериев, определяющих создание условий для формирования у обучающихся 

готовности к осознанному выбору профессии (табл. 2.18). 

Таблица 2.3.10 

№ пп  

 

Наименование показателя  

 

Индикаторы 

 

Целевой 

ориентир  

 

Базовый 

уровень  

 

1. Удовлетворение потребности школьников в 

организации профориентационной работы 

(информированность, возможности выбора 

профиля, профессиональные пробы и пр.)  

 

90% 60% 

2. Удовлетворение потребности родителей в 

организации профориентационной работы  

90% 60% 
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3. Процент соответствия профнамерений учащихся 

и их участия в кружках, секциях, факультативах, 

курсах по выбору  

 

90% 60% 

4. Процент школьников, принимающих участие в 

реализации проектов профориентационной 

направленности  

 

90% 60% 

 

Группа критериев, определяющих готовность школьников к профессиональному 

самоопределению  

Индивидуальная стратегия профессионального самоопределения включает три 

основных блока: образование и самообразование; самопознание; самореализация 

школьника как субъекта процесса (Критерии и показатели готовности школьников к 

профессиональному самоопределению: методическое пособие. - М.: Филология. Институт 

общего среднего образования РАН, 1997.). 

Готовность школьника к выбору конкретной профессии – сложное целостное 

состояние личности, характеризуемое совокупностью нравственно-психологических 

качеств человека, позволяющих ему осознать свои возможности, способности и свое 

отношение к определенной профессиональной деятельности (Л. Ю. Ювенская). 

Проявлениями критериев сформированное профессионального самоопределения 

подростков являются: 

Когнитивный — сформированность профессионально важных качеств личности; 

знание о личном профессиональном плане как показатель способности подростка к 

выбору профессии.  

Мотивационно-потребностный — осознание необходимости труда как показателя 

трудового образа жизни; сформированность познавательных интересов, их глубина, 

устойчивость.  

Деятельностно-практический — владение ориентировочными основами 

деятельности в учении и занятиях по интересу. 

Таблица 2.3.11 

Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному 

самоопределению 

Блоки стратегии 

профессионального 

самоопределения 

Критерии Показатели 

результативности 

Диагностики 

Образование и 

самообразование  

 

Когнитивный  

 

- Знания о профессиях.  

- Знание о привлекающей 

профессии (содержание, 

Самооценка и 

уровень притязаний.  
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требования к человеку, 

потребность в ней рынка 
труда).  

- Знание о своих 

профессионально важных 

качествах (самооценка 
способностей, 

индивидуальных качеств, 

умений: обще трудовых, 
специальных, 

коммуникативных, 

организаторских, 
творческих).  

- Знание о вариативных 

путях профессионального 

самоопределения 
(первоначальное решение, 

наличие ориентировочной 

программы действий, 
запасной вариант решения, 

самостоятельность 

мониторинга и коррекции).  

8 класс:  «Формула 

успеха».  
9 класс: «Я – 

реальный, я – 

идеальный»               

(диагностика по Г. В. 
Резапкиной) 

Самопознание.  
 

Мотивационно- 
ценностный  

 

- Положительно окрашенное 
отношение к 

профессиональной карьере 

(социальная значимость, 
престиж, материальная и 

личностная ценность).  

- Адекватное, отношение к 

себе как субъекту 
профессионального 

самоопределения 

(самостоятельность, 
уверенность в себе, 

положительная “Я 

концепция”, стремление к 
преодолению трудностей).  

- Творческое отношение к 

деятельности, 

способствующей 
профессиональному 

самоопределению.  

- Оценочные суждении 
своих действий на разных 

этапах деятельности, оценка 

оригинальных вариантов 
решений, их достоинств и 

недостатков.  

5 класс: «Задатки и 
склонности»                      

6 класс: «Мыслитель 

или художник?»                  
7 класс: 

«Определение типа 

будущей профессии»  

8 класс: «Профиль»  
9 класс:  «Мотивы 

выбора профессии»  
 (диагностика по Г. 
В. Резапкиной) 

Самореализация  

 

Деятельностно- 

практический  
 

- Способность к 

самореализации, пробе сил.  
- Ориентация на творчество 

(креативность), творческое 

самовыражение, 

оригинальность, стремление 
к освоению новых 

технологий, способов 

деятельности.  

8 класс: «Слагаемые 

профессионального 
успеха»  

9 класс:  «Пути 

получения 

профессии»  
 (диагностика по Г. 

В. Резапкиной) 
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- Способность найти 

профессионалов-
консультантов, помощников 

(среди педагогов, 

психологов, родителей, 

знакомых, друзей и др.).  
- Способность к 

самосовершенствованию 

(самоанализу, 
самообразованию, 

саморегуляции).  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Организация взаимодействия МАОУ «СОШ с. Кумак» с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами реализуется через следующие этапы (табл.2.3.12)  

Таблица 2.3.12 

Этапы организации работы в системе социального воспитания 

Название этапа  

 

Содержание 

деятельности  
 

Сроки  

 

Результаты  

 

Ответственные  

 

1.Моделирование 

взаимодействия школы 
с различными 

социальными 

субъектами  

 

на основе анализа 

педагогами школы 
социально-

педагогических 

потенциалов 

социальной среды: 
через анкетирование 

родителей, 

педагогов, изучение 
социальной среды 

района, села  

 

сентябрь 

2019 – 
май 2020  

 

Результаты 

социологического 
исследования 

(выявленные 

приоритеты в 

воспитательной 
работе школы) – 

отчѐт до 15 мая 

2020  
 

зам. директора по 

ВР  
классные 

руководители  

педагоги, 

осуществляющие 
внеурочную 

деятельность  

2.Проектирование 
партнерства школы с 

различными 

социальными 
субъектами  

 

в результате 
переговоров 

администрации 

формирование 
договорных 

отношений с 

предприятиями, 
общественными 

объединениями, 

организациями 

дополнительного 
образования и 

другими субъектами  

 

сентябрь 
2019 – 

май 2020  

 

Договоры с 
социальными 

партнерами на 

оказание 
дополнительных 

образовательных 

услуг  
 

зам. директора по 
ВР  

классные 

руководители  
педагоги, 

осуществляющие 

внеурочную 
деятельность  
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3.Осуществление 

социальной 
деятельности  

 

в процессе 

реализации 
договоров школы с 

социальными 

партнерами: центры 

ДО, 
производственные 

предприятия, 

учреждения 
среднего и высшего 

профессионального 

образования  
 

сентябрь 

2019 – 
май 2020  

 

Планы 

мероприятий 
внеурочной 

деятельности 

(утверждаются 

каждый учебный 
год)  

 

зам. директора по 

ВР  
классные 

руководители  

педагоги, 

осуществляющие 
внеурочную 

деятельность  

4. Формирование в 

школе и в  

окружающей 
социальной среде 

атмосферы, 

поддерживающей 
созидательный 

социальный опыт 

обучающихся, 

формирующей 
конструктивные 

ожидания и 

позитивные образцы 
поведения  

 

 

- разработка и 

реализация  

социальных 
проектов 

(разрабатываются на 

один или несколько 
лет);  

через анкетирование 

родителей, 

учащихся, педагогов 
классным 

руководителем, 

психологом, 
социальным 

педагогом будет 

отслеживаться 

эффективность 
сотрудничества с 

различными 

социальными 
объектами в 

процессе 

социализации 
учащихся  

 

сентябрь  

2019 – 

май 2020  
 

Социальные 

проекты 2019-

2020 (будут 
разработаны в 

зависимости от 

выявленных 
приоритетов)  

зам. директора по 

ВР, педагоги, 

осуществляющие 

реализацию 

социальных 

проектов  

5. Организация 

рефлексии социальных 
взаимодействий и 

взаимоотношений с 

различными 
субъектами в системе 

общественных 

отношений.  

презентации 

совместных 
мероприятий, 

организация 

круглых столов с 
социальными 

партнерами  

 

сентябрь 

2019 – 
май 2020  

 

фотоотчеты на 

сайте школы о 
посещении 

различных 

предприятий,  
творческие отчеты 

классных 

руководителей (в 

конце года) 

зам. директора по 

ВР,  
классные 

руководители  

педагоги, 
осуществляющие 

внеурочную 

деятельность  

6. Обеспечение 

разнообразия 

социальной 
деятельности по 

содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, 

труд), формам 
организации, 

возможному характеру 

участия (увлечение 

активное вовлечение 

учащихся и 

родителей (законных 
представителей) в 

разнообразные 

социальные проекты 

и акции разного 
уровня, в том числе 

с привлечением 

сентябрь 

2019 – 

май 2020  
 

Перечень 

предложений 

социальных 
акций, проектов 

разного уровня 

для учащихся и 

родителей 
(законных 

представителей) 

администрация 

школы  
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(хобби), общественная 

активность, социальное 
лидерство)  

 

средств СМИ, 

Интернет-ресурсов  
 

на каждый 

учебный год  
 

7. Стимулирование 

общественной 
самоорганизации 

обучающихся 

общеобразовательной 
школы, поддержка 

общественных 

инициатив школьников  

 

деятельность 

ученического 
самоуправления, 

волонтеров, 

спортивного клуба.  
 

Май 

2020  
 

Отчет о 

результатах 
реализации 

системы 

общественной 
самоорганизации 

обучающихся 

ежегодно до 15 

мая  

зам. директора по 

ВР  
классные 

руководители  

педагоги, 
осуществляющие 

внеурочную 

деятельность  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся в МАОУ 

«СОШ с. Кумак» являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие (табл.2.3.13).  

Таблица 2.3.13 

Формы организации педагогической поддержки обучающихся по 

направлениям Программы 

Модуль Программы  

 

Направления, согласно 

Региональной программы 

развития воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательных 

организациях Оренбургской 

области  

Основные формы 

организации педагогической 

поддержки  

 

1. Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
 

Гражданско-патриотическое 
воспитание  

 

Организация развивающих 
ситуаций  

Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей  
Волонтѐрская (добровольческая) 

деятельность обучающихся  

2. Воспитание 
социальной 

ответственности и 

компетентности.  

 

Правовое воспитание и 
воспитание культуры 

безопасности  

Общественная самоорганизация 
обучающихся  

Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей  
Социокультурное и 

медиакультурное воспитание  

Семейное воспитание  

3. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 
сознания  

Нравственное и духовное 

воспитание  

 

Взаимодействие школы с 

общественностью  

Система работы школы по 
повышению педагогической 

культуры родителей  

Волонтѐрская (добровольческая) 

деятельность обучающихся  

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание  
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Ситуационно-ролевые  

игры  

Организация развивающих 

ситуаций  

4. Воспитание 

экологической 
культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни.  
 

Здоровьесберегающее воспитание  

 

Волонтѐрская (добровольческая) 

деятельность обучающихся  
Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей  

Ситуационно-ролевые игры  
Организация развивающих 

ситуаций  

Психолого-педагогическая 
консультация  

Экологическое воспитание  

 

5. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 
творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 
сознательному выбору 

профессии.  

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству  

 

Психолого-педагогическая 

консультация  

Система работы школы по 
повышению педагогической 

культуры родителей  

Взаимодействие школы с 
общественностью  

Ситуационно-ролевые игры  

Интеллектуальное воспитание  

 

Взаимодействие школы с 

общественностью  
Психолого-педагогическая 

консультация  

6. Воспитание 
ценностного 

отношения к 

прекрасному, 
формирование основ 

эстетической культуры 

— эстетическое 

воспитание.  

Культуротворческое и 
эстетическое воспитание  

 

Ситуационно-ролевые игры  
Взаимодействие школы с 

общественностью  

Система работы школы по 
повышению педагогической 

культуры родителей  

 

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);  
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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).  

Поэтому одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей.  

Система работы МАОУ «СОШ с. Кумак» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей)  
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании».  

Система работы МАОУ «СОШ с. Кумак» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы взаимодействия (табл.2.3.14). 

Таблица 2.3.14  

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

в рамках реализации Программы 

№п/п Направление взаимодействия  

 

Формы работы  

 

1 Повышение педагогической и психологической 

культуры родителей (законных представителей)  

 

Университет 

педагогических знаний 

(Родительские всеобучи), 

родительская конференция, 

родительский лекторий, 

родительские чтения, 

семинар, практикум, 

тренинг для родителей, 
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педагогический практикум, 

консультации психолога  

2 Знакомство родителей с результатами учебной 

и творческой деятельности, вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс  

Посещение уроков и 

внеурочных мероприятий, 

родительские собрания, 

школьные конференции, 

индивидуальные встречи, 

творческие отчеты 

учащихся, детские 

презентации, мастерские, 

посещение детских 

выставок  

3 Участие родителей в управлении классом и 

школой  

 

Работа родительского 

комитета, творческих групп 

родителей, организация 

детского отдыха и 

оздоровления, участие в 

работе Совета 

профилактики  

4 Проведение совместных мероприятий по 

направлениям программы воспитания и 

социализации обучающихся  

Коллективно-творческие 

дела, проекты, 

исследовательские работы, 

часы общения, праздники, 

игры, дни творчества.  

5 Индивидуальная работа с родителями детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания, а также работа с проблемными 

семьями и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении  

Индивидуальные беседы, 

консультации психолога, 

соц.педагога, посещение на 

дому  

 

Университет педагогических знаний (Родительские всеобучи): такая форма 

помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, познакомить с 

актуальными вопросами воспитания детей.  

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.  

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей 

и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.  

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей.  
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Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

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

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

проводить индивидуальные консультации- собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

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

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

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: - особенности здоровья 

ребенка; - его увлечения, интересы; - предпочтения в общении в семье; - поведенческие 

реакции; - особенности характера; - мотивации учения; - моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни.  

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. Общешкольные родительские собрания 

проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о 

школе, основными направлениями, задачами, итогами работы. Классные родительские 

собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем.  

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 
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вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. Необходимая информация 

может также предоставляться педагогов в специальном разделе блога класса – 

«Информация для родителей». 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба 

родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя 

ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги 

будут успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их 

посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления.  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) в МАОУ «СОШ с. Кумак» 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), 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, 
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 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.  

Развитие педагогической культуры родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса МАОУ «СОШ с. Кумак» в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации 

цели и задач воспитания и социализации. 

Взаимодействие школы с общественностью  

Для эффективной реализации Программы предполагается педагогическое взаимодействие 

школы с различными социальными субъектами:  

- образовательные организации: МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района», МДОУ «Детский 

сад» с. Кумак, высшие учебные заведения г. Орска, (ОГТИ), г. Оренбурга (ОГПУ, ОГУ, 

ОГМУ);  

- предприятия Новоорского района, г. Орска, войсковая часть 84194, КФХ с. Кумак,  

Кумакский карьер по добыче огнеупорой глины, ООО «Желен»;  

- культурно-спортивные учреждения: МБУ ДО «ДЮСШ Новоорского района», КДЦ 

«Кумакский», Кумакская сельская библиотека; 

- другие социальные субъекты: Церковь с. Кумак, Мечеть п. Новоорск, ФАП 

«Кумакский», ГАУЗ «Новоорская РБ»,  ГКУ «Цент социальной поддержки» по 

Новоорскому району; 

- учреждения системы профилактики: Сотрудники пожарно-спасательной службы №29 п. 

Новоорск, ОМВД России по Новоорскому району, ОГИБДД ОМВД России по 

Новоорскому району,  Управление по ГО и ЧС по Новоорскому району, Специалисты 

ПДН, КДН и ЗП ОМВД России по Новоорскому району; 

- родительская общественность, администрация Кумакского сельского совета. 

Возможные формы взаимодействия:  

 Расширение системы дополнительного образования учащихся школы;  

 Совместные мероприятия по различным направлениям: беседы, библиотечные 

уроки, КТД, дискуссии, социальные и творческие акции, проекты, фестивали, конкурсы, 

выставки и др;  

  Проведение совместных лекториев для родителей с целью повышения их 

педагогической и психологической культуры;  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
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представители общественности, органов управления, бизнес сообщества Новоорского 

района, г. Орска. 

Волонтѐрская (добровольческая) деятельность обучающихся  

Одним из методов организации социально значимой деятельности школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности 

и чувства ответственности членовгруппы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух».  

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический 

факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы.  

Возможно включение обучающихся в имеющиеся сетевые сообщества добровольцев 

или создание собственных волонтерских движений в МАОУ «СОШ с. Кумак». 

Общественная самоорганизация обучающихся  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач.  

Самоуправление помогает раскрыть потенциал учащихся, реализовать лидерские 

функции. В классе должна быть создана обстановка, при которой каждый учащийся 
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ощущает сопричастность к решению задач, поставленных перед классом. Важнейшим 

условием формирования коллектива выступает организация совместной деятельности. 

Особый вклад принадлежит А.С.Макаренко, разработавшему основы методики сплочения 

и воспитания детского коллектива, к которым он отнес: постановку общественно значимой 

и увлекательной для детей перспективы, включение детей в совместную деятельность, 

развитие самоуправления и традиции, закрепляющие коллективные достижения. А.С. 

Макаренко полагал, что решающее значение в движении коллектива имеет предъявление 

требования. По его мнению, коллектив должен пройти путь от требования педагога через 

требование актива к требованию всех членов коллектива, выраженному в общественном 

мнении. В этой формуле представлены этапы развития коллектива.  

Этапы развития коллектива:  

I Этап(организационную функцию классный руководитель берет на себя): предъявляет 

требования - задает правила и нормы взаимоотношений- призывает к интересу детей в 

совместной деятельности.  

II Этап (выбранный актив берет на себя часть организаторских функций): классный 

руководитель помогает освоить управленческие навыки распределить обязанности в 

совместной деятельности, наладить отношения.  

III Этап (достигается гармоничное сочетание подчинения и руководства всех членов 

коллектива): и взрослые, и дети – сотрудники в общем деле, появляется реальная 

защищенность личности в коллективе, создаются условия для самореализации личности. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

В МАОУ «СОШ с. Кумак» реализуется модульная программа организации работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

включающая направления и содержание нескольких моделей: 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

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

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивныхвеществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется по 

следующим направлениям:  

- экологическая грамотность;  

- экологическая культура;  
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- физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое 

и духовное здоровье;  

- культура безопасности.  

В связи с этим в МАОУ «СОШ с. Кумак» модель организации работы в этом 

направлении включает в себя:  

1. Рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды;  

2. Физкультурно-спортивную и оздоровительную работу;  

3.Профилактику употребления психоактивных веществ учащимися; 

4. Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  

5. Организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса.  

Содержание модели формирования осознанного отношения к собственному здоровью, 

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

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирования личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько модулей. На основе выявленных приоритетов в деятельности школы были 

определены наиболее востребованные модули. 

Модули Планируемые результаты 

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, 

напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и вне учебных 

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.  

В результате реализации данного модуля 

обучающиеся имеют четкие представления 

о рационально правильном режиме дня, 

важности распределения учебных 

нагрузок;взаимосвязи соблюдения режима 

дня и продуктивной умственной 

деятельности школьника. 
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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. Реализация этого модуля 

интегрирована с курсом физической 

культуры.  

В результате реализации данного модуля 

обучающиеся имеют четкие представления 

о возможностях своего организма при 

физической активности; правилах 

закаливания, основных ежедневных 

физических упражнениях.  

 

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 

учетом собственных индивидуальных 

особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения 

риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля 

обучающиеся имеют четкие представления 

о возможностях управления своим 

физическим и психологическим 

состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

В результате реализации данного модуля 

обучающиеся способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и 
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• 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.  

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 

В результате реализации данного модуля 

обучающиеся имеют четкие представления 

о способах эмоциональной регуляции 

своего состояния, своих склонностях и 

интересах, правильном досуге.  
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(время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  

• развитие способности контролировать 

время, проведенное 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 

(свое состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  

В результате реализации данного модуля 

обучающиеся знают основные правила 

успешной коммуникации, умеют 

бесконфликтно вести дискуссии.  

 

Реализации данной модели будет происходить в 3 этапа (табл.2.3.15).  

Таблица 2.3.15  

Этапы реализации модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Этап  
 

Содержание этапа  
 

Сроки  
 

Ответственн

ые  

 

Результаты  
 

Первый этап 

(организацио

н-ный)  
 

Анализ состояния и 
планирование работы по:  

- организации режима дня 

детей, их нагрузкам, питанию, 
физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности 

элементарных навыков 

гигиены, рационального 
питания и профилактике 

вредных привычек;  

- организации 
просветительской работы с 

учащимися и родителями 

(законными представителями);  

- выделению приоритетов в 
работе с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей 
учащихся.  

август 
2019 – 

август 

2020 
 

администрация 
школы,  

классные 
руководители  

Аналитическая справка 
о выявленных 

приоритетах работы 

(срок до 15 мая 2020)  
  

Второй этап. 

(организация 

просветител

ь-ской 

работы)  

1. Просветительско-
воспитательная работа с 

учащимися, направленная на 

формирование ценности 

сентябрь 
2019 –  
май 2020  

администрация 
школы,  
пед.коллектив  

Отчеты о результатах 
деятельности 

(ежегодно)  

Видео- и фотоотчѐты с 

проведенных 
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 здоровья и здорового образа 

жизни, включает:  
- внедрение в систему работы 

дополнительных 

образовательных программ, 

направленных на 
формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить 
модульный характер, 

реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться 
в учебный процесс;  

- лекции, беседы, консультации 

по проблемам сохранения и 
укрепления здоровья, 

профилактики вредных 

привычек;  
- проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни.  

2. Просветительская и 

методическая работа с 
родителями (законными  

представителями), 

направленная на повышение 
уровня знаний родителей 

(законных представителей) по 

проблемам охраны и  

укрепления здоровья детей:  
- проведение соответствующих 

лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.;  
- рекомендации для родителей 

(законных представителей) по 

необходимой научно-
методической литературе;  

- привлечение родителей 

(законных представителей) к 

совместной работе по 
проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных 
соревнований.  

мероприятий (на сайте 
школы) - постоянно  

Третий этап 

(аналитичес

кий)  
 

Анализ результатов работы, 

разработка методических 

рекомендаций по организации 
формирования культуры  

здорового и безопасного образа 

жизни.  
Формирование банка 

методических разработок 

уроков, внеклассных  

май  
2020  

администрация 

школы  
 

Банк методических 

материалов.  

Отчѐты и справки о 
проделанной работе  

Рекомендации по 

совершенствованию 
данного направления  
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мероприятий, классных часов 
валеологического направления.  

Здоровьесберегающее пространство МАОУ «СОШ с. Кумак» базируется на 

принципах:  

1) направленность на процессы и ресурсы педагогической системы, которые 

способствуют не только сохранению, но и формированию, приращению потенциала 

здоровья учащихся (позитивная основа);  

2) формирование и реализация всех усилий по здоровьесбережению с использованием 

индивидуального подхода к каждому учащемуся (инновационно-творческая основа);  

3) направленность на вовлечение самих учащихся в деятельность по оптимизации этого 

пространства.  

Структура здоровьесберегающего пространства МАОУ «СОШ с. Кумак» состоит из 

экологического, эмоционально-поведенческого, вербального и культурологического 

пространства.  

Экологическое пространство связано с воздействием всей совокупности средовых 

факторов, воздействующих в школе на учащихся и педагогов.  

Эмоционально-поведенческое пространство как часть здоровьесберегающего 

пространства школы представлено совокупностью действий, поступков, эмоциональных 

процессов, проявлений учащихся и педагогов, реализуемых во время их пребывания в 

школе. Характеристиками этого пространства могут служить:  

- уровень коммуникативной культуры учащихся и педагогов;  

- характеристики эмоционально-психологического климата в школе в целом, и в каждом 

классе в отдельности, а также – в педагогическом коллективе школы;  

- стиль поведения учащихся и учителя на уроке;  

- формы и характер поведения учащихся на переменах;  

- забота учащихся и педагогов о психологических  

результатах своего воздействия на других людей в процессе общения.  

Эмоционально-поведенческие проявления школьников на переменах – также важный 

элемент оценки здоровьесберегающего пространства школы.  

Возможность переключения, деятельности физического раскрепощения, двигательной 

и эмоциональной разрядки на переменах – условие восстановления к следующему уроку.  

Вербальное пространство характеризуется феноменами речевого поведения всех 

субъектов образовательного процесса. Речь учителя оценивается по таким критериям, как 

культура речи, четкость формулировок, последовательность и ясность изложения мысли. 

Речевая культура школьников, формирование которой всегда считалось одной из 
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важнейших задач школы, и которая также должна быть распространена в аспекте 

здоровьесбережения.  

Культурологическое здоровьесберегающее пространство отражает феномены 

культуры и искусства, интегрированные в образовательные процессы школы и через это 

влияющие на здоровье учащихся и педагогов.  

Ролевые игры и тренинги, хоровое пение, художественное оформление школы – все это 

образовательные формы работы, воздействующие на здоровье человека и имеющие 

профилактическую, коррекционную и развивающую направленность. Определѐнную часть 

учебного материала, особенно по предметам гуманитарного цикла, можно 

трансформировать в формы и методы, присущие сфере искусства, например, разыгрывание 

сценок исторических событий и литературных сюжетов. При этом не только повышается 

эффективность образовательного процесса, интерес к урокам, но и достигается позитивный 

результат для здоровья учащихся.  

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья учащихся, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, 

формирование навыков личной гигиены, профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактика инфекционных заболеваний происходит через 

изучение предметов «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение правил дорожного движения по программе внеурочной деятельности «Правила 

дорожного движения» позволяет воспитывать правопослушность, сознательное отношение 

к соблюдению мер безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей, способствует формированию общего уровня 

культуры у участников дорожного движения. Занятия физической культурой и спортом, 

участие в соревнованиях, спортивных играх формируют стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, негативное отношение к факторам, разрушающим здоровье, умение 

выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни.  

Экологическая культура подростка выступает интегральной характеристикой 

личности, аксиологической доминантой которой являются экокультурные ценности, 

лежащие в основе дополнения научной картины мира современной картиной жизни и 

отражающиеся в личностных смыслах экологоориентированной деятельности как средстве 

сохранения жизни природы и человечества в настоящем и будущем. 

 Критерии и уровневые показатели сформированности экологической культуры 

подростка (табл. 2.3.17).  
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Методика оценки эффективности деятельности ОУ в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся  

Для изучения когнитивного компонента экологической культуры подростка могут 

быть использованы методики, направленные на определение уровня экологических, 

экономических и социальных знаний о способах устойчивого развития (тесты, уровневые 

задания, анкеты), сформированности представлений о собственных возможностях в 

сохранении и развитии окружающей среды («Незаконченные предложения», «Значение 

слов» (В.Б. Шапарь); «Отношение к природе и ее охране» (С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев)), о 

способах получения и переработки необходимой информации.  

Для изучения ценностно-смыслового компонента экологической культуры подростка 

используются диагностические методики, направленные на присвоение экокультурных 

ценностей (Жизнь, Природа, Человек, Здоровье, Гармония, Красота) («ЭЗОП» В.А. Ясвина, 

С.Д. Дерябо), осознание себя как части природы и общества («Личностный тест», 

«Осознанные потребности» С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев)  

Для изучения деятельностного компонента экологической культуры подростка могут 

быть применены методики, направленные на выявление учебно-исследовательских, 

рефлексивно-оценочных действий (методика «Исследования уровня субъективного 

контроля» (УСК), «СПЗ» В.Э.Мильман), проектно-созидательных (методика «Проектные 

умения» С.Г.Щербаковой; «Проективный тест» С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев).  

Результаты мониторинга заносятся в таблицу 2.3.16  

Таблица 2.3.16 

Динамика сформированности компонентов экологической культуры подростка, в % 

Показатели компонента 

 

Уровни сформированности 

когнитивного компонента 

экологической культуры 

Высокий Средний Низкий 

Когнитивный компонент  

Экологические, экономические и социальные 

знания о способах устойчивого развития  

   

Знания о собственных возможностях в 

сохранении и развитии социоприродной среды  

   

Понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

экологических, экономических, социальных 

знаний  

   

Ценностно-смысловой компонент  

Экокультурные ценности     
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Потребность в осуществлении 

экологоориентированной деятельности  

   

Деятельностный компонент  

Учебно-исследовательские, проектно-

созидательные действия  

   

рефлексивно-оценочные действия     

 

Таблица 2.3.17 

Критерии и уровневые показатели сформированности экологической культуры 

подростка 

Компоненты Критерии 

 

Уровни 

Высокий Средний 
 

Низкий 
 

Когнитивный 

компонент  
 

Интеллектуальный 

критерий: 

экологические, 
экономические, 

социальные знания о 

способах устойчивого 
развития  

 

Глубокие, 

осознанные, 

системные знания, 
выделение 

причинно-

следственных 
связей, свободное 

оперирование 

знаниями в 

нестандартных 
ситуациях  

 

Недостаточно 

глубокие и 

прочные знания, 
выделение 

второстепенных 

признаков 
причинно-

следственных 

связей, 

оперирование 
знаниями в 

стандартных 

ситуациях  

 

Поверхностные 

знания, 

фрагментарная 
осведомленность, 

выделение 

внешних 
второстепенных 

признаков 

причинно-

следственных 
связей, 

оперирование 

знаниями по 
образцу в 

стандартных 

ситуациях под 
руководством 

педагога  

Ценностно-

смысловой 

компонент  
 

Аксиологический 

критерий: присвоение 
ценности жизни, 

природы, человека, 

здоровья, гармонии 
красоты  

 

Осознает отношения 

как гармонию 
человека и природы, 

понимает и 

принимает 
экокультурные 

ценности, 

сотрудничество в 

форме «волевого 
соучастия»  

 

Доминирует 

осознание 
отношения как 

покровителя 

природы, 
сочетание 

экокультурных и 

прагматических 

ценностей, 
сотрудничество в 

форме 

«когнитивного 
соучастия»  

 

Осознание 

потребительского 
отношения к 

природе, 

прагматические 
ценностные 

ориентации, 

сотрудничество с 

объектами 
природы 

эпизодическое в 

форме 
«когнитивного 

соучастия»  

Деятельностный 

компонент  
 

Практический 

критерий: учебно-

исследовательские, 
рефлексивно-

оценочные и 

Творческий 

характер проявления 

действий, высокая 
степень 

самостоятельности  

Продуктивный 

характер 

проявления 
действий, средняя 

Репродуктивный 

характер 

проявления 
действий, низкая 
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проектно-

созидательные 
действия  

 степень 

самостоятельности  

 

степень 

самостоятельности  

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

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

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у 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 комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
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эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует 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).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает 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; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

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

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МАОУ «СОШ с. Кумак» на ступени 

основного общего образования представлена в виде шести взаимосвязанных блоков и 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
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отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни (табл.2.3.18).  

 

Таблица 2.3.18  

Экологическая и здоровьесберегающая деятельность МАОУ «СОШ с. Кумак» 

№ 

п/п 

Название. Содержание. Ответственные 
 

1 

блок 

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;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, 

в том числе горячих завтраков;  

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

• наличие помещений для медицинского персонала  

• наличие необходимого (в расчете на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психолог, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета для 

экологического образования.  

 

Администрация 

школы  

 

2 

блок 

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 объему учебной и вне учебной 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 

приемов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств;  

Администрация 

школы, учителя, 

классные 

руководители  
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• индивидуализацию обучения (учет 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.  

3 

блок 

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 динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно- оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

Администрация 

школы,  

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители  

 

 

4 

блок 

Реализация модульных образовательных программ 

предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.;  

• создание школы волонтеров МАОУ «СОШ с. Кумак», 

реализующих программу «Молодое поколение за здоровый 

образ жизни».  

Администрация 

школы, учитель 

биологии  

 

5 

блок 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, 

Классные 

руководители  
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положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей;  

• 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.  

6 

блок 

Психолого-педагогическое сопровождение риска 

отклоняющегося (дивиантного) поведения обучающихся. 

При реализации данного направления Программы ежегодно в 

МАОУ «СОШ с. Кумак» будет проводиться систематическая 

работа, включающая несколько этапов:  

Первым этапомдеятельности по сопровождению развития 

ребенка является сбор необходимой информации о нем. Это 

первичная диагностика соматического, психического, 

социального здоровья ребенка. При этом используется 

широкий спектр различных методов: тестирование, 

анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, беседа и 

т.д.  

Второй этап - анализ полученной информации. На основе 

анализа определяется, сколько детей нуждаются в неотложной 

помощи, каким детям необходима психолого-педагогическая 

поддержка, кому необходима экстренная социальная помощь 

и т. д.  

Третий этап - совместная разработка плана решения 

проблемы: выработка рекомендаций для ребенка, педагога, 

родителей, специалистов; составление плана комплексной 

помощи для каждого проблемного учащегося.  

Четвертый этап-консультирование всех участников 

сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка.  

Пятый этап- решение проблем, то есть выполнение 

рекомендаций каждым участником сопровождения.  

Шестой этап - анализ выполненных рекомендаций всеми 

участниками. Что удалось? Что не получилось? Почему?  

Седьмой этап - отслеживание и дальнейший анализ 

результатов выполнения плана решения проблемы, развития 

ребенка. (Что мы делаем дальше?)  

Администрация 

школы, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

социальные 

партнеры школы  

 

Меры профилактики риска отклоняющегося (дивиантного) поведения обучающихся 

МАОУ «СОШ с. Кумак» включают создание следующих условий:  

 выявление адекватности применяемых мер профилактики на основе данных 

социально-педагогического мониторинга  

 научно-методическое оснащение процесса взаимодействия школы, семьи и других 

социальных институтов по организации работы с детьми с отклоняющимся поведением 

Девиантное поведение подразделяется на две категории (рис.2.1):  
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1. Поведение, отклоняющееся от норм психологического здоровья, подразумевающее 

наличие явной или скрытой психопатологии (патологическое).  

2. Антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные, культурные и особенно 

правовые нормы.  

Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обусловлены следующими 

причинами:  

 социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки ведут себя 

неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся негативных стереотипов 

поведения, отсутствия у них необходимых позитивных знаний, умений и навыков; 

 глубоким психологическим дискомфортом, вызванным неблагополучием семейных 

отношений, отрицательным психологическим микроклиматом в семье, систематическими 

учебными неуспехами, несложившимися взаимоотношениями со сверстниками в 

коллективе класса, неправильным (несправедливым, грубым) отношением к нему со 

стороны родителей, учителей, одноклассников;  

 отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и развития, 

возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими причинами 

физиологического и психоневрологического свойства;  

 отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными видами 

деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и личностных жизненных 

целей, и планов;  

 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и развивающейся 

на этой основе социально-психологической дезадаптацией, смешением социальных и 

личностных ценностей с позитивных на негативные.  

Ключевым специалистом "в первом круге помощи" выступает классный 

руководитель, оказывающий ребенку педагогическую поддержку. Эффективность помощи 

на этом уровне возрастает, если к ней подключается педагог-психолог, курирующий 

конкретный класс или конкретного ребенка.  

Проблемы, не решенные в первом круге, становятся предметом заботы более 

специализированных структур: отдельных специалистов системы помощи и 

сопровождения, их объединений (службы, психолого-педагогические консилиумы и т.д.) в 

образовательном учреждении.  

Если те или иные проблемы не удается решить на уровне образовательного 

учреждения, то они становятся предметом деятельности иных специализированных 

центров и служб, чаще всего развивающихся как независимые образовательные 

учреждения. Таким образом, система комплексной помощи должна выстроиться во 
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взаимодополняющую цепочку от педагогической поддержки к сопровождению, 

специализированной помощи.  

Главные педагогические задачи, которые должен выполнять каждый из указанных 

выше работников, следующие (табл.2.3.19):  

Для классного руководителя они заключаются в создании ученического коллектива и в 

ориентации педагогического коллектива на индивидуальный подход к учащимся. 

Дело социального педагога - защита прав учащихся, регулирование их отношений с 

семьями.  

Педагог-психолог должен помочь учащимся в формировании оптимистической 

самооценки, в понимании себя и своих проблем. Задача заместителя директора - создание 

условий для вовлечения учащихся в занятия спортом, систему дополнительного 

образования, для организации полноценного досуга.  

Важно помнить, что только совместными усилиями всех специалистов будет 

обеспечена эффективность службы сопровождения учащихся по профилактике 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 
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Рисунок 2.1 - Факторы риска 

Таблица 2.3.19  

Координационный план работы с детьми группы риска (инвариантная часть) 

№ 

п/

п 

Мероприятия  

 

Класс

ный 

руково

дитель  

 

Социал

ьный  

педагог  

Псих

олог  

 

Зам. 

директ

ора по 

УР  

 

Зам. 

дире

ктора 

по ВР  

 

Совет 

профи

лакти

ки  

 

Родитель

ский 

комитет  

 

I. Организационные мероприятия 
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1. Составление социального 

паспорта класса  
*       

2. Составление характеристик 

на детей группы риска  
* *      

3. Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной позиции  

* * * * * * * 

4. Организация встреч 

учителей и специалистов 

школы с родителями  

* *   *   

5. Составление картотеки и 

сводных таблиц на учащихся  
 *      

6. Организация досуга и 

кружковой деятельности  

* *   *   

7. Составление 

административных писем, 

ходатайств и др. документ.  

 *   *   

8. Осуществление связи с КДН, 

ПДН и др. соц. службами  
 *   *   

9. Организация летней 

занятости  
* *   *   

II. Работа с обучающимися 

1. Контроль посещаемости 

занятий  

* *  * *   

2. Контроль текущей 

успеваемости  

* *  *    

3. Вовлечение учащихся в 

кружки и секции  
* *   *   

4. Проведение 

профилактических бесед  
* * * * * * * 

5. Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися  
* * * * *  * 

6. Направление на 

консультации к психологу 

или мед.специалистам  

* *  * * *  

7. Содействие в 

трудоустройстве 

выпускникам основной 

школы  

* *   * * * 

8. Проведение 

психодиагностики  

  *     

9. Помощь в выборе 

дальнейшего 

образовательного маршрута  

  *     

10 Разбор конфликтных 

ситуаций  

* * * * * * * 

III. Работа с родителями 
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1. Посещение семей группы 

риска  

* * * * * * * 

2. Проведение консультаций  * * *  *   

3. Приглашение на советы 

профилактики  

* *   *   

4. Выступления на 

родительских собраниях  

* * * * * * * 

5. Разработка рекомендаций по 

воспитанию детей и 

улучшению 

взаимоотношений  

* * * * *   

IV. Работа с педагогическим коллективом МАОУ «СОШ с. Кумак» 

1. Осуществление обмена 

необходимой  

информацией с 

предметниками  

* * * * *   

2. Консультации по 

результатам диагностики  

 * *     

3. Выработка рекомендаций по 

работе с детьми группы 

риска  

 * *     

4. Выступление на педсоветах  * * * * *   

5. Проведение деловых игр, 

семинаров-практикумов для 

отработки навыков и умений 

педагогов по работе с детьми 

группы риска  

 * *  *   

 

2.3.9. 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).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МАОУ «СОШ с. Кумак» строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

в последовательности, определяемой их успешностью в интеллектуальных достижениях.  

По результатам участия обучающихся в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, различных интеллектуальных конкурсах в конце учебного года происходит 

награждение обучающихся. Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие 

на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио включает как артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), так и артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо.  

Эта форма поощрения реализуется через деятельность родительского комитета 

(Положение «О поощрении социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МАОУ «СОШ с. Кумак» – отв. зам. директора по ВР). Члены 

родительского комитета на своем заседании на основании представления классного 
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руководителя, администрации школы решают вопрос о поощрении, а также размер 

материальной помощи.  

В конце учебного года проводится итоговое общешкольное собрание, на котором 

награждаются обучающиеся и их родители за интеллектуальные, спортивные и творческие 

достижения. 

Также по итогам года награждается Класс года.  

Задачи смотра-конкурса «Класс года»:  

 совершенствовать систему работы по воспитанию свободной творческой личности; 

 содействовать сплочению классных коллективов, повышать эффективность их 

деятельности;  

 выявлять новые инициативы, неординарные идеи;  

 содействовать сближению классов разноуровневого обучения;  

 привлечь к участию в учебно-воспитательной работе и интегрировать усилия 

классных руководителей, родителей.  

В смотре-конкурсе «Класс года» принимают участие все классные коллективы при 

поддержке классных руководителей, классных родительских комитетов. Смотр конкурс 

проводится в течение учебного года. Итоги подводятся 20 мая по следующим блокам 

 учебно-познавательный блок (успеваемость, участие и результативность в 

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях);  

 новизна, оригинальность, инициатива в работе; 

 соблюдение Устава школы;  

 соответствующий требованиям школы внешний вид учащихся;  

 отсутствие пропусков занятий без уважительной причины, опозданий на урок; 

 соблюдение санитарного режима школы (класса и закрепленной территории); 

 участие и победы в школьных делах.  

Фотографии и информация о победителях смотра-конкурса заносится на сайт и 

летопись школы. Класс, победивший в конкурсе, награждается ценным подарком (на 

усмотрение администрации школы). 
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Отчѐт об эффективности деятельности МАОУ «СОШ с. Кумак» в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся представляется 

зам.директора по ВР ежегодно на пед.совете в мае (до 20 мая). 

Таблица 2.3.20 

Критерии отслеживания 

результата 

Показатели 

 

Инструментарий 

 

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;  

 реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы, 

профилактической работы, 

формированию осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки 

собственного функционального 

состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в 

составлении и реализации 

рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание 

1. Посещение уроков 

физкультуры, ОБЖ, 

внеурочных занятий.  

2. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

учеников.  

3. Проверка развития 

физических качеств 

обучающихся.  

4. Наблюдение 

«Отсутствие вредных 

привычек».  

5. Анализ 

информированности 

педагогов о 

состоянии здоровья 

учащихся.  
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которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни);  

 уровень безопасности для 

обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность 

количества и достаточность 

мероприятий;  

 согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового 

и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями обучающихся, 

привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень 
обеспечения в образовательной 

организации позитивных 

межличностных отношений 

обучающихся  

 

 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;  

 степень конкретности и 

измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; 

 состояние межличностных 
отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, 

враждебные);  

  реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 
обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, 
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 

1. Методики "Ситуация 
свободного выбора"  

"Недописанный тезис",  

2. Уровень 

воспитанности по 
Капустиной Н.П. 

3.Методика М.И. 

Рожковой  
«Изучение  

социализированности  

личности».  
4. Методика  

«Определение уровня  

развития 

самоуправления  

в ученическом 

коллективе» 

5.Педагогическое 

наблюдение  

6. Анализ педагогов 

изучения 

межличностных 

отношений  
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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  

 

 уровень информированности 

педагогов об особенностях содержания 
образования в реализуемой 

образовательной программе, степень 

информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности 

о динамике академических достижений 
обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной 

программы; 

 степень конкретности и 
измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из 
успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 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.  

1.Методики изучения  
развития 

познавательных  

процессов личности  
ребенка  

2.Метод ранжирования  

3.Методика М.И. 

Рожкова «Диагностика 

уровня творческой 

активности учащихся»  

4.Анализ 

результативности  

участия во внеклассной  
деятельности.  

5.Анализ планов 

воспитательной работы  

6.Анализ отчетов 
педагогов по работе по 

развитию 

познавательной 
мотивации  

7. Посещение 

внеклассных 

мероприятий, их анализ  

Четвертый критерий – 

степень реализации задач 

воспитания компетентного 
гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как  
свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее 

 уровень информированности 

педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, 

гражданственности формирования 
экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

1. Анализ планов 

воспитательной работы  

2. Самоопределение 
после  

окончания школы.  

3.Анкета «Анализ  
интересов и  

направленности  
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и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и 
культурных традициях 

многонационального народа 

России.  

 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;  

 степень корректности и 
конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, 
экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями 

обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций 
родителей, общественности и др.  

подростков».  

4. Методика А.А.  
Андреева "Изучение  

удовлетворенности  

учащегося, родителей 

школьной  
жизнью"  

5. Анализ творческих 

отчетов педагогов  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в МАОУ «СОШ с. Кумак» включает совокупность следующих методических 

правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

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

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 
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направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью;  

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
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рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся (табл.2.3.21).  

Таблица 2.3.21 

План проведения мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Название мониторинга 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Профессиональная и общественная экспертиза 

планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

сентябрь-

декабрь  

 

зам. директора по ВР  

классные 

руководители  

Мониторинг здоровья учащихся  

 

сентябрь- 

декабрь  

медицинские 

работники  

Результативность участия в районных  

и областных мероприятиях  

сентябрь-

май  

администрация  

 

Мониторинг деятельности классных 

руководителей  

 

сентябрь - 

май  

зам. директора по ВР  

 

Удовлетворенность учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью школы  

ноябрь - 

март  

психолог  

 

Выявление детей «группы риска»  

 

сентябрь - 

май  

психолог, соц.педагог  

 

Занятость дополнительным образованием  

 

октябрь, 

январь  

 

зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений  

Профессиональная ориентация  

 

январь  администрация  

Профилактика правонарушений  

 

март  зам. директора по ВР  

 

Уровень личностных результатов: 

1. Соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации. 

 2. Участие в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности. 

 3. Ответственность за результаты обучения.  

4. Готовность и способность делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профиля обучения.  

5. Уровень гражданской идентичности  

май (отчѐт 

до 15 мая)  

 

классные 

руководители  
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Профессиональная и общественная экспертиза 

отчетов об обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

май-июнь  

 

зам. директора по ВР  

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания 

и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  
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4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
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компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

В результате реализации Программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата. При 

этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
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формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов 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.), 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) 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. 

Модель выпускника первом уровне:  

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками;  

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 

младшим, любящий природу, город, Родину;  

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки;  

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.  

Модель выпускника втором уровне:  
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– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов;  

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;  

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;  

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям;  

– подросток, любящий свою семью.  

Модель выпускника школы:  

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно:  

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности;  

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;  

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей;  

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 

и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

Планируемые результаты по каждому модулю Программы: 

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

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

служение Отечеству, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность,мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов.  

Планируемые результаты:  

общее представление обучающихся о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 
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историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России;  

системные представления обучающихся об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

понимание и одобрение обучающимися правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок;  

осознание обучающимися конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины;  

системные представления обучающихся о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Ценности:правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

семейные ценности, традиции, культура семейной жизни; этика и психология семейных 

отношений, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны; межличностная коммуникация; межкультурная коммуникация; речь.  

Планируемые 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;  
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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.  

3. 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.  

Планируемые результаты:  

ценностное отношение к школе, своему поселку, 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;  
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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.  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

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

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

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологическогокачества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой.  

Планируемые результаты:  

ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
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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 традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

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

здоровье человека;  

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  отрицательное отношение к лицам и 
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организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

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

5. 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;научно-исследовательская деятельность; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Планируемые результаты:  

понимание обучающимися необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

осознание нравственных основ образования;  
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осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

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

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

трудовых проектов;  

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

общее знакомство с трудовым законодательством;  

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

 

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.  

Планируемые 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;  
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