
 

 



Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении основного общего образования. 

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 направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 формирование экологической культуры, 



 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 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, города;  

 формирование способности противостоять 

негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии;  



 овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи 

в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  



 осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 



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

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, 

духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров 

образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в 

широком значении) и сочетается с социализацией (в узком 

значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  



Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с 

человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных 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); 

«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; 

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

IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

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.  

Основными направлениями деятельности ГБОУ СШ с. Шилан  по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

собственности, гражданской позиции;  формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 



формирование готовности и способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России как Отечеству (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);  

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации  (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения 

в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 



 формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

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; 

создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся 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);  



 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 

и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание 

обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе (формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 



устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, 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);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (формирование основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

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. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел 

и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который 

обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

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

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

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

партнерства с общественными организациями и объединениями, в 



проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия 

школьниками предстоящей социальной деятельности – 

обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве 

предстоящей социальной деятельности, способах взаимодействия 

с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся о способах решения задач 

социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися 

собственного участия в социальной деятельности, исходя из 

индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних 

(собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), 

обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 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.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

школы позитивного образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять 

через информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 



Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может 

быть возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

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

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления 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. 

 

Учебная деятельность 

 

 

 Уроки литературы,  истории, 

обществознания, ОБЖ 

 Предметные недели 

 

Внеучебная деятельность 

 

  

 Декада правовых знаний  «Закон 

и мы» 

  День Российского Флага 

 Праздники к Дням воинской 

славы 

 День народного единства 

 Месячник «Внуки Победы» 

 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

участниками локальных 

конфликтов. 

 Организация митингов в селе ко 

Дню Победы «И помнит мир 

спасѐнный…» 

 Круглые столы с участием 

депутатов сельского поселения 

Шилан   

 Вечер встречи с выпускниками, 

явившими собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 Фестиваль патриотической песни, 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества 

 Фестиваль народов Поволжья 

«Мы  вместе» 

 Оформление уголка мордовского 

быта «Шилан – покш веле»  

 КТД: «В единстве наша сила» 

 Участие в слетах участников 

Красноярского Союза Молодежи 

 Встречи за круглым столом с 

представителями молодѐжного 



парламента муниципального 

района Красноярский «Молодѐжь 

и власть» 

 Сюжетно-ролевые игры: «Я – 

президент», «Обращение к 

народу» 

 Дискуссии: «Что значит быть 

гражданином?», «А если завтра 

война?» 

 Дебаты:  «Я имею на это право», 

«Служить или не служить в 

армии» 

 Военно-спортивные игры: «А ну-

ка, мальчики», «А,ну-ка, парни», 

«Зарница» 

 Конкурсы сочинений, стихов, 

эссе на тему подвига в Великой 

Отечественной войне 

 Проект «Наш земляк Иван 

Булкин-герой и поэт» 

 Фотовыставка «Мои родные-

защитники Родины», «Родная 

школа в лицах» 

 Проект «Славные сыны родного 

края» 

 Праздник «Реликвии моей семьи» 

 

 Киноуроки о национальных 

героях, исторических битвах 

 Уроки России: 

5 класс «История гимнов на Руси» 

6 класс «Государственные флаги 

России 19-20в.в.» 

7класс «Их именами гордится Россия» 

8 класс «Моя страна на карте мира» 

9 класс « Я – россиянин» 

 Уроки правовых знаний: 

5 класс « ООН о правах ребѐнка», 



«Мои права и обязанности» 

6 класс «Азбука прав и обязанностей 

несовершеннолетних» 

7 класс «Детство без насилия» 

8 класс «Что ты знаешь о 

Конституции» 

9 класс «Подросток и закон» 

 Тематические классные часы: 

5 класс «Моя родословная» 

6 класс «Что значит для меня – быть 

гражданином?» 

7 класс «Прошлое и настоящее нашего 

села» 

8 класс «Судьба семьи в судьбе 

страны», «Семейная реликвия» 

9 класс «Что значит быть настоящим 

патриотом?» 

 Уроки толерантности «Мы 

одна семья на планете Земля» 

 

 

Внешкольная деятельность 

  Экскурсии, поездки по 

историческим и памятным 

местам (г.Самары, Самарской 

области, России)  

 Экскурсии в военно-

исторические и краеведческие 

музеи Красноярского района и 

Самарской области 

 

Социально-значимая деятельность 

 Социальные проекты: «Моя 

семья в истории войны», 

«Учителя нашей школы- 

участники Великой 

Отечественной войны»,  

«Дорогой памяти (Об учениках 

фронтовиках)», «Наш наказ 

депутату» 

 Акции:  

-Акция «Лучик добра и почтения» 

(изготовление поделок для ветеранов 



войны ) 

-Акция «Обелиск», «Память» 

(благоустройство территории 

монументов; благоустройство мест 

захоронения воинов; уход за местами 

захоронения директоров школы)  

-Акция «Аллея славы» (посадка 

деревьев в парке Победы) 

Акция «Забота» (помощь престарелым, 

одиноким жителям поселка) 

 

 

 

 

 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

    • осознанное принятие 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: 



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

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Учебная деятельность 

 

  Метод проектов 

  Конференции, беседы, круглые 

столы в рамках нетрадиционных 

уроков, дебаты, дискуссии 

 

 

Внеучебная деятельность 

 

 Деятельность органов 

ученического самоуправления   

(классных, школьных); 

 Исследовательская работа 

 Социокультурное 

проектирование 

 Тренинги личностного 

развития 

 

 Сюжетно-ролевые игры:   «В 

библиотеке», «В поликлинике», 

«На транспорте», «В театре», 

«Дочки-матери»,  «Хозяюшка» 

 Диспуты «Семейные 

ценности», «Отцы и дети в 

современном мире», «Я 

мужчина», «Я женщина», «Моя 

будущая семья» 

 Дебаты: «Свобода и 

ответственность или 

абсолютная свобода?», 

«Участие молодѐжи в органах 

власти полезно и необходимо» 

 Встреча с интересными людьми 



(депутатами, политиками, 

представителями молодѐжных 

организаций) 

 Классные ученические 

собрания, общешкольные 

ученические собрания,   

 Праздники:Первого звонка, 

«Посвящение в 

старшеклассники», «Наши 

таланты» 

 Конкурсы: «Самый активный 

класс», «Ученик года» 

 День дублѐра» 

 Содружество с общественной 

организацией Красноярский 

Союз молодежи 

 Тематические классные часы:  

5 класс: «Изучаем правила школьной 

жизни», «Живем по законам класса» 

6 класс: «Живем по законам школы»,  

«Наш класс» 

7 класс: «Я в школе, я дома, я среди 

друзей» 

8 класс: «Ценность человеческого 

общения» 

9 класс: « Какой мы коллектив?» 

 Тренинги и практикумы: 

5 класс: «Давайте перезнакомимся 

снова» 

6 класс: «Давайте жить дружно» 

7 класс: «Мой сосед по парте» 

8 класс: «Особенности личности» 

9 класс: «Дороги, которые мы 

вибираем» 

 Классные часы: 



5 класс: «Дверь в детство»  

(путешествие детей в детство их 

родителей). 

6 класс: «Окна моего дома. Что они 

для меня значат?» – час общения. 

7 класс: «Я в ответе за младших в 

семье» 

8-9 класс: «Забота о родителях-дело 

совести  каждого» 

  

 

Внешкольная деятельность 

 

 Участие в волонтѐрских 

акциях, районных сборах 

Красноярского Союза 

молодѐжи 

 Благотворительные акции  

«Дети-детям», «Подари чудо», 

«100 друзей» 

Социально-значимая деятельность 

 Фестиваль школьных 

социально-образовательных 

проектов «Гражданин» 

 Волонтерская деятельность  по 

улучшению школьной  среды, 

доступных сфер   жизни 

окружающего   социума 

 Ученическое самоуправление  

 Социально-экологические 

акции: 

операция «Школа-наш дом» 

акции: «Чистота вокруг  нас»,  

«Посади дерево», «Молодѐжь за 

сохранение чистоты родного села» и 

др. 

 Операции «Забота», «Помоги 

ветерану» 

 Весенняя Неделя добра 

 Проект «Укрась родную 

школу» 

 

 

 



 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• 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. 

 



Учебная деятельность 

 

Уроки русского языка, литературы, 

истории, обществознания, основы 

проектной деятельности  

Внеучебная деятельность 

 Беседа на тему: «Ничто не 

обходится нам так дѐшево и не 

ценится так дорого, как 

вежливость» (М. де 

Сервантес). 

 Ролевые игры «В магазине», 

«В транспорте», «В офисе», «В 

кабинете завуча» и т.д. 

 Проведение диспута на тему: 

«Если ты не прав…», «Мат в 

школьной среде» 

 Создание альманаха «История 

моего и твоего имени». 

 Дискуссионный клуб 

 Виртуальный музей «Мир   

искусства» 

 Творческое объединение 

«Литературная гостиная» 

 Литературные гостиные 

«Экология души», «Созерцание 

чуда» 

 Уроки мужества 

 Издание сборников стихов 

обучающихся 

 Исследовательские работы 

«Моя малая Родина» 

 Общешкольная научно-

практическая конференция с 

чествованием отличников 

учебы, призеров творческих и 

образовательных конкурсов 

различного уровня, классов-

победителей. Чествование 

родителей-активистов, 

педагогов-новаторов 

 Конкурсы: «Семья года»,  

«Папа и я – лучшие друзья» 

 Семейные праздники: «Дом, 

который построили мы», 

«Крепка семья – крепка 

держава», «Семейное хобби», 

«Семейное древо» 



 Диспут «Семейные ценности» 

 Проект-презентация 

(фото/рисунки) «Как мне 

удалось помочь младшему 

брату/сестре», «За какую 

помощь родители сказали мне 

«спасибо» и т.п. 

 Беседа-диспут «На что 

обижаются родители и как 

этого избежать?». 

 КТД: «Моя семья», «В человеке 

всѐ должно быть прекрасно» 

 Ток-шоу: «Мы и культура», 

«Бизнес и мораль» 

 Вечера: «С любимыми не 

расставайтесь», «Друзья! 

Прекрасен наш союз! 

 Благотворительные концерты 

 Написание эссе (рефлексия) на 

тему: «Пожелание самому 

себе». 

 Детская благотворительность 

(написать письмо воспитаннику 

детского дома, человеку с 

ограниченными 

возможностями, подарить 

игрушку и т.п.). 

 Акция «К человеку – с 

любовью» (ярмарки 

милосердия, 

благотворительные концерты и 

пр.). 

 

 Практикум по культуре 

общения «Учимся разрешать 

конфликты» 

 Ролевая игра «К барьеру» 

(выбирается актуальная тема) 

 Дискуссии: «Что такое 

характер и бесхарактерность?», 

«Чудесная сила дружбы», «Всѐ 

начинается с любви», «Что 

делает человека сильным?»,  



«Когда язык – враг?» 

 Дебаты: «Самое главное 

украшение человека – чистая 

совесть» 

 Часы нравственности: 

5 класс: «Как себя вести» 

6 класс: «Как остаться 

непобеждѐнным» 

7 класс: « Научимся чувствовать» 

8 класс: «Ты записался в волонтѐры?» 

9 класс: «Может добро быть с 

кулаками?» 

 Классные часы: 

5 класс «Зачем творить добро» 

6 класс «Если ты не прав…» 

7 класс «Если рядом с тобой беда…» 

8 класс «Ты живѐшь среди людей»» 

9 класс «Чловек-то мал, а дом его-

мир» 

 

 

 

Внешкольная деятельность 

 

 Экскурсии в 

краеведческий музей 

с.Красный Яр, музей 

им.Алабина 

 Экскурсия на Царев 

курган с посещением 

храма 

 

Социально-значимая деятельность 

 

 Проекты (индивидуальные): 

«Секреты настроения», 

«Воспитание характера», 

«Книга обо мне»  

 Проекты (коллективные):  

«Жемчужины человеческой 

мудрости» 



«Школа полезных дел» 

 «Лучшие люди нашего села» 

«Лучшие выпускники нашей школы» 

«Забота об учителях - пенсионерах» 

Создание аллеи выпускников 

Помощь детям-инвалидам 

Помощь престарелым людям села 

Интерактивные выставки «Герой 

нашего времени» 

 Фотогалерея «Это мы»  

 Акции: «Хорошее настроение», 

«Чистое слово» 

Добровольческие акции: «Весенняя 

Неделя добра», «100 друзей», «Лучик 

добра и почтения»,»Подари чудо» 

 

 

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

     • присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 



(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 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; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 



занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

 

Учебная деятельность 

 Уроки природоведения, биологии, 

химии, географии, физики, 

литературы, основ безопасной 

жизнедеятельности  и др. 

 

 

Внеучебная деятельность 

 Дискуссия на тему: 

«Нетрадиционная энергетика: 

за и против». 

 Подготовка мультимедийной 

презентации «Дом, в котором 

ты живешь». 

 Проведение экологической 

игры «Эрудит» 

 Классный час на тему: 

«Охранять природу – значит 

охранять Родину» (М. 

Пришвин). 

 Проекта на тему: «Сохрани 

край, в котором ты живѐшь!» 

 Конкурс рисунков «У природы 

нет плохой погоды». 

 

 

 Беседа на тему: «Кто не любит 

природы, тот не любит и 

человека…» (Ф.М. 

Достоевский). 

 Экологический брейн-ринг 

«Человек в природе и его 

здоровье». 

 Викторина «Оглянись вокруг!». 



 Ролевая игра «Кто, если не 

мы?». 

 Конкурс чтецов «Поэзия и 

природа». 

 Проекты: «Загрязнение 

природы – угроза нашим 

детям», «Мы живем у природы 

в долгу» 

 Конкурса на лучший проект 

«Край мой родной». 

 Публичные выступления на 

тему: «Что бы ты сказал, 

обращаясь к человечеству?» 

 Учебно-исследовательские 

проекты по экологии 

 Мастер-класс «Контрольная 

закупка» (продукты питания) 

 Акция «Мы за здоровое питание» 

(организаторы-волонтѐры 

Красноярского Союза Молодѐжи) 

 Занятия в школьных детских 

объединениях «Юный эколог», 

психологическом клубе «Зеркало», 

объединениях туристской и 

спортивной направленности  

 «В гостях у Осени» (выставка 

поделок из природного 

материала) 

 Научно – практическая 

конференция «Сохраним 

планету для потомков» 

 Экскурсии по родному краю, по 

России. 

 Игра–путешествие 

«Экологическая тропа», 

«Удивительное рядом» 

 Киноуроки экологической 

направленности 

 Туристические походы. 

 Фестиваль здоровья «Жить 

здорово» (просветительские 

беседы для обучающихся и 

родителей, практические 

занятия по оказанию первой 



медицинской помощи, 

спортивные мероприятия, акция 

«Меняем сигарету на конфету», 

флешмоб «Я выбираю 

здоровье», выставочные 

экспозиции «Я против….») 

 Дни здоровья 

 

 Просмотр и обсуждение 

документальных кинофильмов 

о вреде употребления алкоголя, 

табакокурения, особой 

опасности наркотиков. 

 Беседа на тему: «Табак, 

алкоголь, наркотики – враг у 

ворот!» 

 Профилактические классные 

часы с участием врача-

нарколога, психологов центра 

«Семья»  

 Спортивные игры и эстафеты 

 Школьный спортивный КВН 

 Дискуссии: «Можно ли купить 

себе здоровье?», «Алкоголь и 

человечество.  Кто победит?» 

 Дебаты «Здоровье – 

общечеловеческая ценность» 

 КТД:  «Здоровье – это модно», 

«Школа безопасности»,  

«Спартакиада народных игр» 

 Смотр-конкурс «Самый 

здоровый класс» 

 Выступление агитбригады ЮИД 

по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма 

 

Уроки экологических знаний: 

5 класс «Здоровое питание – залог 

здоровья» 

6 класс «Мир растений вокруг нас» 



7 класс «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

8 класс «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

9 класс « Здоровье – 

общечеловеческая ценность» 

 

 Уроки гигиены для девочек и 

мальчиков 

 Модульные курсы: «Школа без 

табака», «Твоѐ здоровье» 

 Профилактические классные 

часы против вредных привычек 

 

 

 

Внешкольная деятельность 

 

 Работа школьного лесничества 

(очистка выделенной 

территории, посадка саженцев, 

прополка насаждений) 

 Экскурсия в Красноярское 

лесничество 

 

Социально-значимая деятельность 

 

 Проекты: 

«Сохраним Шиланские родники»» 

 Экологические акции:  

«Покормите птиц зимой»,  «Мы 

за сохранение чистоты родного 

края», «Чистое село»,  «Аллея 

выпускников», «Озеленим 

родное село» 

 Экологический фестиваль 

«Сделаем мир лучше»  

(с участием общественности, 

специалистов-экологов; 

проведением социальных акций 

по сбору макулатуры, 

пластиковых бутылок, б.у 

энергосберегающих ламп, 

посадке деревьев, изготовлению 

и вывешиванию скворечников; 

проведением дефиле 

дизайнерской одежды из 



бросового материала и т.п.)  

 Изготовление и 

распространение листовок по 

проблемам экологии и 

просветительским вопросам для 

населения поселения Шилан 

 Конкурс дизайнерских проектов 

«Двор родной школы». 

 Работа волонтѐрского отряда по 

профилактике  курения   в 

рамках движения «Юность – 

территория, свободная от 

курения» 

 

 

 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• 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. 

 

Учебная деятельность 

 

 Уроки технологии 

 Проектная деятельность – проект 

«Моя будущая профессия» 

 Предпрофильная подготовка 

 

 

Внеучебная деятельность 

 

 

 Конкурс школьных 

презентаций «Профессии моих 

родителей» 

 Создание интерактивной карты 

«Куда идут учиться наши 

выпускники» 

 Встречи с представителями 

учебных заведений 

 

 Конкурс «Защита будущей 

профессии» 

 Праздник «Трудовые 



династии» 

 Проекты «»Ступени 

мастерства», «7 щагов к 

успеху!», «Профессии моих 

родителей» 

 Создание галереи успешных 

выпускников школы 

 Ролевые игры: «Детективное 

агентство», «Косметический 

салон», «Редакция», 

«Фабрика», «Искусный 

кулинар», «Пресс-

конференция» 

 КТД:  «День самоуправления», 

«Все работы хороши, выбирай 

на вкус» 

 Дискуссии: «Труд – 

обязанность, необходимость 

или?..» 

 Викторина на тему: «Отгадай 

профессию!». 

 Подготовка портфолио «Я и 

моя будущая профессия». 

 

 Проведение праздника 

«Трудовые династии» 

(совместно с родителями 

школьников) 

 Праздник «Хлеб – всему 

голова» (по материалам статьи 

С.В. Мезенцевой). 

 Сбор материала, составление и 

выпуск справочника 

востребованных профессий 

района, области 

 Встречи с представителями 

различных профессий, 

актуальных в конкретной 

местности. 

 

 Классные часы по развитию 

интеллектуальных умений 



обучающихся: 

5 класс «Я и мои способности»  

6 класс «Как развивать в себе умение 

слушать и слышать, смотреть и 

видеть» 

7 класс «Как научиться управлять 

собой?» 

8 класс «Тренировка памяти – залог 

будущего успеха» 

9 класс «Человек и творчество» 

 

Классные часы: 

 5 класс :»Мои домашние 

обязанности» 

6 класс:«Профессии моих родителей» 

7 класс:«Ярмарка профессий» 

8-9 классы:«Встречи с успешными 

людьми разных профессий» 

 

 

Внешкольная деятельность 

 

 Участие в районной «Ярмарке 

профессий» 

 Экскурсии на базовые 

предприятия, учреждения 

профессионального 

образования. 

 Посещение Дней открытых 

дверей в  учреждениях 

профессионального 

Социально-значимая деятельность 

 

 Трудовая практика на 

пришкольном участке 

 Трудоустройство учащихся в 

летнее время через Центр 

занятости населения и отдел 

по работе с молодѐжью 

муниципального района 

Красноярский 

 Озеленение пришкольного 



образования  

 Автобусная экскурсия «Самара 

космическая» 

 

участка 

 Субботники по 

благоустройству 

сельского Парка Победы, 

обелиска погибшим 

землякам 

 Дежурство по школе, по 

классу  

 Помощь ветеранам войны и 

труда 

 Трудовые десанты 

 

 

 

 

   6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

• 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. 

 

Учебная деятельность 

 Уроки литературы, 

музыки, изобразительного 

искусства и др. 

 Предметные недели 

 

Внеучебная деятельность 

 

 Программы  художественных 

коллективов на базе сельского 

Дома культуры «Витязь» 

 Программы: «Народные 

промыслы», «Школьный 

театр», «Художественная 

фотография», «Фитодизайн» 



 Фестиваль искусств  

 Фестиваль дружбы народов 

 Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею (др. 

художественные музеи) 

 Литературно – музыкальные 

композиции по творчеству 

знаменитых писателей 

 Встречи с художниками, 

писателями, поэтами. 

 Конкурсы юных чтецов, юных 

художников 

 

 Конкурс-соревнование 

«Мастерская Деда Мороза», 

«Лучший классный уголок» 

 Проект «Что есть такое 

красота?» 

 Литературные вечера к 

юбилеям писателей 

 Музыкальные вечера: 

«Наполним музыкой сердца», 

«Вечер русского романса»,   

 КТД: «Рожднственский 

концерт» 

 Литературная гостиная 

 

Классные часы: 

5-6 классы:«Художники России» 

7-8 классы:«Цикл бесед о 

художниках и композиторах» 

9 класс:«Современные музыкальные 

течения» 

 

 

Внешкольная деятельность 

 

 Посещение художественных 

Социально-значимая деятельность 

 



выставок, театров, музеев 

 

 

Социальные проекты: 

«Работы художников в нашей школе» 

«Поэты родного края» 

Интернет проект он–лайн 

путешествие «Храмы сел Самарской 

области». 

 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 



образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

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/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  



Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного 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.  

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

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

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с 

привлечением школьников, родителей, общественности 

взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными 

социальными субъектами (в результате переговоров 



администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе 

реализации договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной 

среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий 

и взаимоотношений с различными субъектами в системе 

общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности 

по содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам 

организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации 

обучающихся общеобразовательной школы, поддержка 

общественных инициатив школьников.  

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 



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 решаются 

три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие 

развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 



средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя 

с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером ГБОУ СОШ с. Шилан  в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций 

и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на 

физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере 

обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для 

воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного 

и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет 

ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение 

родителей в управление образовательным процессом, решение 

проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 



решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании 

их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с 

родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, 

умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода 

взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров 

как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  

Модели организации работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 



Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую 

роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов 

восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной 

деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

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 

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 психоактивных 

веществ 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. 

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 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.  

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 общеобразовательной школе 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;  

 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 и формирование 

портфолио. 



Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). 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 может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

1.Уровень сформированности духовно-нравственных ценностей. 

2.Отсутствие правонарушений и преступлений. 

3.Занятость учащихся в дополнительном образовании. 

4.Включенность учащихся в общественную жизнь школы, класса. 

5.Участие подростков в социальных акциях. 

6.Изменение межличностных взаимоотношений. 

7.Отсутствие случаев травматизма и нарушения ПДД. 

8.Изменения отношения учащихся к школе. 

9.Личностное развитие школьника. 

10.Какими качествами личности я обладаю. 

11.Успешность организации учебной и воспитательной деятельности. 

 



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 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, выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего 

классных руководителей) о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;  

 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 

обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с 

психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в реализуемой 

образовательной программе, 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.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса;  



 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.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой совокупность анкет, опросных листов и  

тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку 

уровня  

духовно-нравственного воспитания учащихся.  

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем 

два раза в год: сентябре и апреле. 

Инструментарий мониторинга: 

• критериально-ориентированная диагностика; 

• диагностика личностного роста школьников ; 

• социометрия; 

• анкеты; 

• социологический опрос.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа 



результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности  школы по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение—описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 



Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамикаосновных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 



1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

является одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

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.  

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 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).  

 


