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Пояснительная записка 

 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются: 

– Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с 

изменениями);  

– Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07 августа 2020 г. №119-НП «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; \ 

– Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07 августа 2020 г. №120-НП «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; \ 

– Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07 

августа 2020 г. №121-НП «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

– Концепция развития дополнительного образования детей, утверждѐнная 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 04 апреля 2016 г. № 310;  

– Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодѐжи Донецкой Народной Республики, утверждѐнная Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 

августа 2017 г. № 832;  

– Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодѐжи 

Донецкой Народной Республики, утверждѐнная Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 17 июля 2015 г. 

№  322 и Приказом Министерства молодѐжи, спорта и туризма Донецкой 

Народной Республики от 22 июня 2015 г. № 94;  

– Концепция формирования здорового образа жизни детей и учащейся 

молодѐжи Донецкой Народной Республики, утверждѐнная Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 03 

августа 2016 г. № 815;  

– Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 11 августа 2015 г. № 392 «Об утверждении Требований к 

программам дополнительного образования для детей»;  
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– Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 15 августа 2016 года № 841 «Об утверждении Временных 

методических рекомендаций по организации работы групп продлѐнного 

дня в общеобразовательной организации»;  

– Ежегодный примерный календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным праздникам, памятным датам и 

событиям истории и культуры Донецкой Народной Республики.  

Программа воспитания и социализации обучающихся является актуальной и 

отвечает требованиям ГОС, поскольку личность выпускника трактуется в ГОС 

как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся 

общественным условиям. Задачи воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования в рамках ГОС классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает особенности развития личности ребенка. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (формирование ценностей: любовь к  

своему народу, своему краю, восприятие себя, как части гражданского 

общества, поликультурного мира, усвоение понятий: свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

усвоение понятий правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность; формирование навыков поведения, отвечающего 

нормам и правилам общества, ответственности за свое настоящее и будущее и 

своей страны, желания служить Отечеству); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
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представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, т.е. на 

формирование у обучающихся социально-значимой личности. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования состоит блоков: 

- духовно-нравственного развития обучающихся, 

- социализации и профессиональной ориентации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программный подход к организации воспитательной работы позволит 

обеспечить системность и эффективность данной программы, что неизбежно 

отразится на результативности воспитания школьников. 
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По каждому разделу разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися, определены условия совместной деятельности школы с 

семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 

социализации обучающихся и является документом, определяющим 

воспитательную деятельность школы. 
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1. Концепция деятельности школы по воспитанию и 

социализации обучающихся 

 

Цель Программы - создание целостного духовно – нравственного и 

социально-значимого развития личности ребенка путем приобщения к 

православным, патриотическим, культурно- историческим традициям 

посредством создания единой непрерывной социально- педагогической 

среды, ориентированной на традиционные культурные нормы и ценности. 

Задачи Программы в области формирования личностной культуры: 

 укрепление нравственности; 

 развитие основ морали; 

 принятие учащимся базовых общенациональных норм и ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

оценивать их в соответствии с требованиями норм морали, этики и 

гражданской позиции, формирование ответственности и 

исполнительности; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование поведения с учетом социально - значимой позиции и 

гражданской ответственности; 

В области формирования социальной культуры: 

 развитие основ российской гражданской идентичности; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

 педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 развитие основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям. 

В области формирования семейной культуры: 
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 развитие понятия семьи и семейных ценностей как основы общества; 

 продолжение знакомства обучающегося с

 культурно-историческими и этническими традициями 

семьи. 

 

Концептуальные положения 

Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь  к своему народу, служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 толерантность; 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и

 настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 
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системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения подростка в процесс открытия 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, развитие опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно - развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного и социально-

значимого развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

российских религиозных организаций. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей республики, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

– ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность 
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построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания. Школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, 

система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми 

субъектами развития и воспитания учащимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями 

и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Воспитание как деятельность должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

Системно-деятельностный подход предусматривает деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, но при ведущей и 

согласованной роли общеобразовательной школы, в то же время 

принимает и направляет деятельность самого учащегося на саморазвитие 

путем организации информационного поиска и анализа, формирования 

активной жизненной позиции. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации 

школьников на ступени основного общего образования оформляется в 

виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоуровневость программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно-полезной; 

 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 
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аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Аксиологический подход является 

определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен 

быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, 

педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

школьника. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является 

определяющим. Системно- деятельностный подход выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он 

позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 

структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 

социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые 

объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно- нравственного развития учащегося 

основной школы. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного 

развития учащегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

 

Ожидаемый результат 

Каждый из основных разделов программы должен обеспечивать 

стремление подростка к приобретению соответствующих ценностей, 

знаний, навыков и опыта эмоционально- ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина Донецкой Народной 



12 
 

Республики. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение учащимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

учащегося, формирование его социальной компетентности (позиции и 

значимости) становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

предполагают, что 

обучающийся стремится: 

-проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, 

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с 

требованиями к личностному развитию и социализации; 

- оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с 

позиции норм морали; 

- формировать и усваивать навыки социально приемлемого обществом 

поведения, отвергая аддиктивное, асоциальное поведение; 

- определить собственную роль как гражданина в развитии и 

процветании своего народа, края, страны; 

- освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить 

базовые национальные ценности своего народа; 

- оценивать собственное физическое, психологическое и социальное 

здоровье, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника основной школы: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов; 
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– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, 

таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью; 

- подросток, усвоивший моральные и социальные нормы поведения в 

обществе. 

 

 

Создание необходимых условий для реализации программы 

Для реализации Программы воспитания и социализации необходимы 

следующие условия: 

– создание социально-воспитательной среды, воссоздающей символы  

государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и 

знаменитых людей истории Республики, государственные праздники, памятные 

даты национальной истории и другие; 

– создание эколого-воспитательной среды, воссоздающей ценности 

здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других 

людей, природы, планеты в целом; 

– создание эстетической среды, воссоздающей ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

– создание школьной воспитательной среды, воссоздающей историю школы, 

ее культурные, педагогические и другие традиции, портреты и биографии 

замечательных педагогов 

и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего; 

– работа школы с семьей, систематическое привлечение родителей и 

прародителей обучающихся к разработке и осуществлению школьных 

программ духовно-нравственного и социально-значимого развития учащихся; 

– взаимодействие школы при разработке и реализации программ 

духовно-нравственного и социально-значимого развития учащихся с 

социальными субъектами воспитания: ветеранскими, экологическими, 

национально-культурными и иными общественными организациями, 

традиционными российскими религиозными организациями, армией, 

органами охраны правопорядка; 
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– взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и 

реализации программ духовно-нравственного развития учащихся с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

– установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на 

освоение которых учащимися направлены программы духовно-

нравственного развития; 

– интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-

воспитательной, общественно полезной деятельности в рамках программ 

духовно-нравственного развития учащихся; 

– направленность программ духовно-нравственного развития учащихся 

на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание и формы деятельности по воспитанию и 
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социализации детей 

Направления воспитания и 

социализации обучающихся 

Содержание воспитания и 

социализации обучающихся 

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 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 
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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, 
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покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

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 
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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. 

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 
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(сила, ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, устойчивость 

к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально- психологического 

(способность справиться со 

стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); 

репродуктивного (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; 
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• 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-
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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 

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-
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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 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 
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культуры (эстетическое воспитание) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, Конституцию 

Донецкой Народной Республики, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан, о политическом устройстве российского 

государства, Донецкой Народной Республики, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, 

Донецкой Народной Республики.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, Донецкой 

Народной Республики, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин. Знакомятся с историей и 

культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе 

бесед, сюжетно- ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин. Знакомятся с 

важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско- юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина в процессе экскурсий, 

встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской 

армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. Получают 

опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми. Участвуют во 

встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 



25 
 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

- разработка и о стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства, Донецкой Народной Республики;  

- подготовка специальных презентаций по подобным историческим 

процессам в других государствах (Франции, Германии, Италии и др.). 

- сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в 

разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями; 

- исследовательская работа с последующими дискуссиями об 

основаниях, по которым современники или потомки относили тех или 

иных людей к категории героев, считали их выдающимися, 

замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, 

по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим 

героем или политиком, то лишался этого «звания»; 

- публичные презентации о славных людях данной местности, 

региона, России, рода человеческого; 

- знакомство с сохранившимися народными традициями и 

ремеслами, выявление их культурно-исторической основы, обсуждение 

их роли и ценности в современной жизни, их значения для самих 

носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 

-  публичных презентаций о народных традициях, ремесленном 

производстве (дерево, глина, роспись и др.); 

- систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте образовательной программы 

школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося в процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности. Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). Развивают способность к 

сознательному и добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные 
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чувства, необходимые привычки ответственного поведения, волевые 

качества. Выполняют и соотносят различные социальные роли, 

оценивают динамику и адекватность выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении 

личностно и общественно значимых задач, осознают роль коллектива для 

развития личности, успешного решения проблем.  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления 

школой т.д. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и 

видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

- участие в предметных олимпиадах; 

- организация экскурсионных программ; организация посещения 

музеев, выставок; участие в социальных проектах школы; 

- формирование кружков, клубов, объединений, секций по 

интересам; 

- недели предметной направленности (естественно-научный цикл, 

словесность, страноведение, точные науки, история, право, 

обществознание); 

    - интеллектуальные игры по предметным цикла; 

    - участие в общественной жизни школы, района, города (Управляющий 

совет).  

Школьное самоуправление. «День самоуправления»; 

- циклы классных часов «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних; 

- организация школьных выставок, работы Совета музея школы; 

организация работы школьной пресс-службы; 

- родительские собрания «Роль родителей в воспитании гражданина»; 

работа объединений дополнительного образования. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. Принимают 

добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

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

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях 

и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

- уроки литературы, истории, ИЗО, музыки, исследование этических 

норм поведения различных местных социальных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках 

(например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление 

этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка 

возникшей картины; 

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- написание эссе на нравственно-этические темы на материалах 

конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы 

(субкультурной тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

- посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы; 

- установление и коллективное принятие в качестве общей нормы 

этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом), что предполагает овладение 
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навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

- участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с домашними старшими родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями); 

  - работа объединений дополнительного образования. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья; пропаганда 

экологически сообразного здорового образа жизни 

Организация экологически безопасного уклада школьной и 

домашней жизни, обучение грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных. 

Проведение школьного экологического мониторинга, 

включающего: систематические и целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, 

школе, населѐнном пункте; выявление источников загрязнения почвы, 

воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение 

причин загрязнения; разработку проектов, снижающих риски загрязнений 

почвы, воды и воздуха, например проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учѐбы и 

отдыха и контроль их выполнение в различных формах мониторинга. 
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Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

- уроки физической культуры и воспитания, ОБЖ, биологии, ИКГ, 

ИЗО, географии; 

- тематические классные часы по проблемам экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слѐтов, экологических акций, лагерей, 

походов по родному краю; 

- краеведческая, поисковая, экологическую работа. Участие в 

деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

- ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

- профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») - дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения 

видеосюжетов и др.; 

- учебно-исследовательская и просветительская работа по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др.; 

- организация и проведение лекций и родительских собраний по  

проблемам возрастных особенностей обучающихся; 

- проведении медико-профилактических мероприятий 

медицинскими работниками закрепленных за школой поликлиник; 

- организация и проведение выездов за город, туристических слетов 

и походов Дней здоровья с привлечением родителей учащихся.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками, познавательными играми 

учащихся младших классов. 
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Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе 

выполнения практикоориентированных заданий, комплексных учебно-

исследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и 

общественно полезных дел, в быту. Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. Знакомятся с 

профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

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

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). Закрепляют умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. Учатся творчески и критически работать с информацией 

(целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников) в ходе выполнения информационных 

проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры 

(настольные, подвижные, спортивные, компьютерные), программы на 

основе предметного содержания в ходе выполнение игровых и ИКТ-

проектов; оценивают значение игр и информационно-коммуникативных 

технологий для развития человека. 
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Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе 

выполнения учебно-исследовательских проектов предметного и 

межпредметного характера; учатся применять знания на практике в ходе 

выполнения прикладных проектов, имеющий конкретного потребителя и 

четко обозначенное назначение и область применения. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

 

- привитие трудолюбия и сознательного отношения к труду на всех 

учебных дисциплинах; 

- предметные недели, участие в олимпиадах по предметам; 

- знакомство подростков с действующим перечнем профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования, 

обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, 

посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, 

профильного предприятия или учреждения, приглашение для 

углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 

подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

- организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных 

компетентностей в этом успехе; 

- проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

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

организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

- участие подростков в проектной деятельности, которая возможна 

по всем направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые 

связаны с практическим (творческим) применением знаний, полученных 

при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета 

«Технология»); 

- приобретение опыта участия в различных видах обществнно-

полезной, собственно творческой или исследовательской деятельности на 

базе учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (музейная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм).  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
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формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам. Знакомятся с 

эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно- краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, 

в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, 

просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах, экскурсий. Знакомятся с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах на этические и эстетические темы, обсуждают 

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают 

театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, 

музейные заповедники. Получают опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. Получают представления о стиле одежды 
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как способе выражения внутреннего душевного состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

         - уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, ИКГ, географии, 

музыки; 

        - публичные лекции (с приглашением родителей, местных жителей и 

др.) о выдающихся произведениях искусства; 

- организация экскурсий на художественные производства и 

выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе; 

- тематические классные часы, циклы бесед по данному 

направлению, игровая деятельность, дискуссии; 

работа школьной пресс-службы, выставки творческих работ 

обучающихся «Фантазии осени», «Я рисую мир»; 

- музыкальные вечера; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство 

с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

и последующее обсуждение; 

поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя 

вербально. 

 

4. Этапы организации социализации обучающихся 

Организация социализации и профориентации учащихся исходит из того, 

что ожидания подростков связаны с успешностью, признанием его со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов.  Целенаправленная социальная деятельность учащихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания учащихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект -

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе 

гражданско- патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, 
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приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся

 средствами целенаправленной деятельности по программе социализации и 

профориентации; 

• координацию деятельности агентов социализации и профориентации 

учащихся – сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации, представителей различных профессий; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

• поддержание субъектного характера социализации и 

профориентации учащегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации и профориентации учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной и профориентационной деятельности, создающей условия для 

личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для 

социальной и профориентационной деятельности личности с 

использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной 

и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной и профориентационной 

деятельности учащихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации и профориентации учащихся 

в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в 

новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной 

деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных и 

профессиональных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности учащегося; 
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• использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности учащегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

учащихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту учащихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения, негативное восприятие признаков 

асоциального, аддиктивного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Этап профориентации предполагает, что у учащегося: 

• сформирована позиция как субъекта собственной деятельности. 
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• сформирована позиция как субъекта собственной профессиональной 

деятельности. 

• констатируется осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом; 

• сформировано умение проектировать индивидуально или совместно 

со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально 

подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, 

а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения 

программы, при необходимости корректировать программы. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы 

социализации профориентации школьников на ступени основного общего 

образования осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные 

занятия, а также в рамках часов внеурочной деятельности, которые 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Миссия школы в контексте данной программы на ступени основного 

общего образования – дать учащемуся представление о рынке профессий, 

об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется через три взаимосвязанных 

блока: 

1. Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

экологическое воспитание: 

-  Спортивно – оздоровительная деятельность 

2. Формирование гражданских качеств, национального

 самосознания, развития творческого и интеллектуального потенциала: 

- Художественно – эстетическая деятельность. 

- Научно – познавательная деятельность.  

- Гражданско – патриотическая деятельность. 

- Социально – значимая и проектная деятельность.  

- Профориентационная деятельность 

3. Социально – педагогическая адаптация и предупреждение девиации в 

детско–подростковой среде: 

- Психолого-педагогическое и социальное сопровождение.  

- Организация ученического самоуправления. 

- Работа с семьей и общественностью.  

- Работа с социумом 

 

1.  Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом 
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образе жизни, экологическое воспитание. 

 

Спортивно – оздоровительная деятельность 

Задачи: 

1. Формирование позитивных жизненных установок и

 ценностных у детей и подростков. 

2. Формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей 

3. Воспитание экологической культуры, пропаганда здорового образа жизни. 

Содержание деятельности: 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и 

здорового образа жизни в школе реализуется воспитательно-

профилактическая программа «Здоровый дух», являющейся основой для 

дальнейшего совершенствования механизма педагогического 

сопровождения деятельности по формированию культуры здоровья у 

учащихся, профилактике среди детей и подростков, включает в себя 

важнейшие механизмы по реализации государственной политики в 

воспитании здорового поколения. 

В качестве приоритетных в данной Программе выделяются 

следующие направления: 

  организация взаимодействия школы с семьей формирование 

культуры здоровья родителей средствами информационного 

воздействия и вовлечения в совместную работу через: выявление 

запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности 

школы; организацию психолого-педагогического просвещения; 

организацию психологического консультирования; привлечение 

родителей к совместным мероприятиям; 

  организация деятельности с учащимися: пропаганда здорового 

образа жизни; формирование экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

привлечение учащихся  к оздоровительным мероприятиям; 

просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа 

жизни; популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через 

деятельность ученического самоуправления; формирование 

социально-психологического климата в школьном коллективе. 

Актуальным содержанием социальных инициатив подростков в сфере 

воспитания культуры здоровья и экологической культуры являются: 

- изучение истории олимпийских игр; 

- тематические классные часы; беседы; организация работы кабинетов 

здоровья; 

- работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
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инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

2. Формирование гражданских качеств, национального 

самосознания, развития творческого и интеллектуального 

потенциала 

Художественно – эстетическая деятельность 

Задачи: 

1. Воспитание способности восприятия и понимания

 прекрасного в действительности и в искусстве. 

2. Развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и 

способности создавать прекрасное. 

3. Формирование эстетического отношения к жизни. 

4. Развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

 

Содержание деятельности: 

 

Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, 

своими специфическими средствами решают задачи эстетического 

воспитания. Они имеют своей главной целью – всестороннее развитие и 

нравственно- эстетическое воспитание школьников. 

Для более полного удовлетворения своих индивидуальных интересов 

и потребностей, расширения и углубления художественное образования в 

школе предусмотрены факультативные занятия и дополнительное 

образование. Учебный процесс закладывает основы понимания красоты 

действительности и искусства, формирования эстетического отношения к 

жизни. Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее развитие 

в процессе внеклассной и внешкольной по интересам, продолжается 

углубленное формирование у детей эстетического отношения к искусству 

и действительности; духовное обогащение их личности; организация 

свободного времени; регулирование восприятия влияние средств 

массовой информации. 

В воспитании личности и эстетическом развитии особую роль 

играет художественная самодеятельность, которая является для детей 

деятельностным способом отражения и познания мира, предоставляет 

условия для самовыражения и самоутверждения личности. Внеучебная 
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деятельность в школе выступает как внутришкольная жизнь и 

внутриклассная. 

Содержание социальных инициатив подростков в контексте 

задач эстетического воспитания представлено через: 

- творческие конкурсы (театральное и музыкальное 

творчество) создание художественных выставок; 

- музыкальные фестивали художественные выставки 

посещение театров, музеев. 

 

 

Научно – познавательная деятельность 

Задачи: 

1. Формирование целостной и научно обоснованной картины мира. 

2. Формирование потребности в образовании. и навыков самостоятельно 

приобретать знания, стимулируя развитие творческой личности. 

3. Развитие познавательных способностей. 

 

Содержание деятельности: 

 

- просветительная – дает целостную и обоснованную картину мира, 

формирует просвещенное сознание, обогащает системой; 

 - воспитательная – формирует определенные морально-волевые качества 

и эстетическое отношение к действительности; 

  -  развивающая – активизирует деятельность мышления; 

 - организационная – является исходной позицией в практической 

деятельности учащихся; 

 - прогностическая - по созиданию будущего в настоящем. 

Уроки естественно-математического цикла дают возможность 

раскрыть перед обучающимися идею материальности мира природы. 

Изучая предметы общественно-гуманитарного цикла, обучающиеся 

усваивают определенную сумму фактов жизни человеческого общества, 

основные законы и перспективы его развития, они имеют важное значение. 

Центральное место в формировании мировоззрения в процессе воспитания 

нравственно-эстетических чувств занимают предметы искусства: 

литературы, ИЗО, музыки. 

Большую роль играет собственная практическая, творческая 

деятельность на уроках художественного труда, музыки, литературы, 

ИЗО, технологии. Активизация познавательной деятельности учащихся во 

многом зависит от позиции учителя. Под руководством педагогов 

школьники занимаются научно- исследовательской деятельностью. 

Особое значение уделяется вопросам историко-краеведческого характера 
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и страноведения. 

Одной из форм организации познавательной деятельности служат 

предметные недели. В школе реализуется в самых разнообразных формах 

внеклассная образовательная сфера, как общешкольная, так и 

внутриклассная. 

Пространство социальных инициатив школьников в контексте задач 

формирования у них ценностного отношения к образованию 

определяется: 

- расширением сферы исследовательских проектов учащихся как в 

рамках различных образовательных программ, так и в контексте 

социального творчества;  

- познавательной деятельности в сфере дополнительного 

образования, сотрудничества школы с высшими и средними 

специальными учебными заведениями. 

 

Гражданско-патриотическая деятельность 

Задачи: 

1. Формирование гражданской позиции . 

2. Формирование патриотического сознания, воспитание любви к своей 

родине, освоение духовного наследия народа – традиционной народной 

культуры. 

3. Воспитание толерантности.  

Содержание деятельности: 

Для формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

гражданственности в школе реализуется: 

-  работа штаба общественной организации «Военно-патриотическое 

движение «Молодая гвардия - Юнармия»;  

- налаживание взаимодействие школы с городскими службами, 

осуществляющими организацию нормативно-правового, научно-

методического, информационного сопровождения процесса воспитания, а 

также ведущими профилактическую работу; 

- реализация программа работы с детьми группы «риска», состоящими 

на внутришкольном учете; 

- организация работа с семьей (консультирование родителей по 

психолого- педагогическим и правовым вопросам, ликвидация 

отчуждения школы от семьи). 

Патриотическое воспитание и воспитание толерантности 

осуществляется через изучение традиционной народной культуры, 

приобщения к опыту народного миропонимания, краеведение. 

Все направления гражданского воспитания осуществляются через 
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урочную деятельность и систему разнообразных форм организации 

внеклассной деятельности учащихся. 

 

Социально – значимая и проектная деятельность 

Задачи: 

1. Расширение личного опыта участия детей в социально –

 значимой деятельности. 

2. Обеспечение социальной адаптации несовершеннолетних в 

школьной и социальной среде во внеурочное и каникулярное время. 

 

 

Содержание деятельности 

Социально-значимая деятельность в школе осуществляется по 

нескольким направлениям, представляющих взаимодействующие между 

собой блоки. 

Основными блоками социально-значимой деятельности 

общеобразовательного учреждения являются: 

Поддержание образцового состояния школы: 

а) оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового 

состояния в школьных помещениях; 

б) оказание помощи по поддержанию образцового

 состояния на закрепленном участке территории школы; 

в)  оказание  помощи в озеленении школы и прилегающей школьной 

территории; 

Волонтерство; 

а) систематическая шефская работа по оказанию посильной помощи 

категориям населения, нуждающимся в помощи (ветеранам военных 

действий, участникам трудового фронта, одиноким престарелым 

гражданам); 

б) проведение встреч, круглых столов с интересными людьми; 

в) дискуссионные клубы, посвященные знаменательным и памятным 

датам России, Донецкой Народной Республики; 

Мероприятия досугово-познавательного характера для родителей, 

учащихся, жителей района (презентации, концерты, дни открытых 

дверей, конкурсы, интеллектуальные игры, клубы, спортивные 

соревнования и т.). 

а) опытно-экспериментальная деятельность; 

б) организация научно-исследовательской деятельности; 

в) активизация кружков культурно-эстетической 

направленности;  

г) спортивно-секционная и физкультурно-массовая 
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деятельность;  

д) экскурсионно-краеведческая деятельность; 

е) реализация программы «Одаренные дети»; 

Через все направления внеурочной деятельности обучающихся 

проходит проектная деятельность. Актуальной сферой социальных 

инициатив обучающихся в контексте проектной деятельности являются:  

- заинтересованность учащихся разработкой;  

- определение круга проблем, которые могут быть затронуты в 

школьных проектах;  

- интеграции «ребенок - родитель» в выполнении проекта. 

 

Профориентационная деятельность 

Задачи: 

1. Организация работы педагогических работников

 школы по профессиональной ориентации школьников. 

2. Оказание помощи учащимся в выборе профессии с учетом его 

интересов, склонностей, способностей и потребностей государства в  

профессиях. 

3. Воспитание психологической и практической готовности учащихся к труду. 

 

Содержание деятельности: 

Профориентационная работа в школе строится на:  

- трудовом воспитании; 

-профессиональном просвещении – ознакомление школьников с 

различными видами   труда, тенденциями их развития, потребностями 

страны и региона и т.д.; 

- предварительной профессиональной диагностике – выявление 

профессионально-значимых свойств; 

 -  профессиональной консультации. 

Трудовая деятельность и трудовое воспитание 

сочетаются с профориентационной работой, главными 

направлениями которой является: 

-  предоставление максимума информации о профессиях, 

специальностях, необходимых в данном экономическом районе; 

 -  предоставление информации о порядке и условиях поступления  

в учебные заведения; 

 -  помощь учащимся в выборе профессии на уровне 

социально- психологической консультации.  

 

Работа с семьей и общественностью 
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Методы и формы работы: 

- связь с родителями через дневники учащихся индивидуальные 

беседы и посещение квартир; 

- работа родительского комитета; 

- групповые консультации и беседы классные родительские собрания; 

-общешкольные родительски собрания; 

- дни открытых дверей; 

- посещение родителями школьных и классных

 праздников, классных часов 

привлечение родителей к организации трудовых дел. 

 

 

 

Содержание работы: 

 

№

 

п

/ 

п 

 

Мероприятие, задачи 

 

Срок 

 

Ответственн

ый 

 

Выход 

1. Посещение семей обучающихся В течение 

года 

Кл. 

руководитель 

План 

воспитат. 

работы 

 

 

 

2. 

Работа с родителями по 

следующим направлениям: 

Просвещение в области 

здорового образа жизни, 

развития и воспитания ребенка 

Общение ребенка 

Познавательная сфера и 

организация домашнего труда 

 Семья, в которой растет, 

формируется и воспитывается 

ученик 

Коррекция проблемного 

поведения 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Кл. 

руководите

ль 

 

 

План 

воспитат. 

работы 
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3. 

Планирование оформление 

протоколов родительского 

собрания, учет посещений

 родителями. 

 

В 

течение 

года 

 

Кл. 

руководите

ль 

 

План 

воспитат. 

работы 

4. Планирование работы 

родительского 

 комитета школы 

Сентябрь, Зам. директора 

по ВР 

Педсовет 

5. Организация работы 

родительских 

комитетов 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель 

План 

воспитат. 

работы 

6. Проведение общешкольных 

собраний 

Сентябрь, 

апрель 

Директор, зам. 

директора по 

ВР 

Педсовет 

7. Планирование и проведение Дней 

открытых дверей 

2 и 3 

четверти 

Директор Педсовет 

8. Награждение родителей по 

итогам за 

воспитание детей и помощь 

школе 

В течение 

года 
Директор Общешкольн

ое 

род. собрание 

9. Планирование работы с 

родителями 

слабоуспевающих и трудных 

подростков 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

педагог- 

психолог 

 

Совещание 

 

 

3. Социально – педагогическая адаптация и предупреждение 

девиации в детско-подростковой среде 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

Задачи: 

1. Содействие формированию у учащихся социально позитивных 

потребностей и установок построения своей жизнедеятельности. 

2. Развитие и раскрытие индивидуальности школьников, их

 духовно- нравственного и творческого потенциала. 

 

Содержание деятельности: 

В рамках психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся в школе реализуется программа психолого-педагогического 
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сопровождения учебного процесса, создаются необходимые условия для 

успешного обучения и воспитания учащихся; 

- сбор сведений и обновление списков детей из социально 

незащищенных и многодетных семей; выявление детей, нуждающихся в 

психолого- педагогическом сопровождении, индивидуальная работа с 

ними педагогов- психологов и логопеда;  

- охранно-защитная и отклоняющегося поведения учащихся, 

негативного семейного воспитания; пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика наркомании в различных ее проявлениях: курение, 

употребление алкоголя, токсикомания, употребление наркотических 

препаратов. 

Программа осуществляется в следующих направлениях: 

информационно-просветительское, психодиагностическое, 

психопрофилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

теоретико-методическое. 

Социально-педагогическая адаптация и предупреждение девиации в 

детско-подростковой среде включает в себя: 

разработку и внедрение школьных программ воспитательно- 

профилактической направленности; 

         диагностику учащихся, процесса и условия их развития; 

  социально-педагогическое и психолого-педагогическое  

сопровождение; 

-      работа в школьном коллективе учащихся; 

-      работа с педагогическим коллективом; 

       работа с родителями; 

Деятельность по реализации программы предполагает:  

- Составление списков детей групп «риска». 

- Организацию социально-педагогического взаимодействия с  

учащимися групп «риска»: взаимодействие классного руководителя, 

педагога-психолога, заместителя директора по ВР, директора школы, 

родителей). 

Диагностику детей групп «риска», включение их во внеурочную 

деятельность в соответствии с их склонностями и интересами. 

Организация ученического самоуправления: 

Задачи: 

1.  Самовыражение и развития творческого потенциала каждого ученика, 

повышение его общественного и личного статуса. 

2. Формирование культуры межличностной и совместной 

деятельности. 

3. Воспитание чувства честного партнерства. 
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4. Формирование позитивного социального опыта и развитие 

коммуникативных способностей, социальной компетентности 

Содержание деятельности: 

 

Основной целью ученического самоуправления является создание 

благоприятных педагогических, организационных социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в 

процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и 

коллективную деятельность; стимулирование учащихся к социальной 

активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической 

культурой. 

 

Подразделения Цель деятельности / функционал 

куратора 

Здоровья и спорта Цель: воспитание здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Функции: организация массовых спортивных 

мероприятий, пропаганда ЗОЖ среди обучающихся 

Труда и порядка Работа отрядов по проверке бережного отношения к 

школьному имуществу, делового стиля в одежде 

обучающихся, организация сбора макулатуры. 

Интерклуба Цель: формирование у членов клуба активной 

социальной позиции, воспитание гражданского 

самосознания и культуры межнационального общения. 

Функции: установление контактов, встречи и 

сотрудничество с учениками из разных стран и 

регионов ДНР, России. Беседы на актуальные темы 

для молодежи. Круглые столы, конференции, 

семинары. 

Добровольчества Цель: развитие социальной системы, создание 

оптимальных условий для распространения 

волонтерского движения и активизации участия 

учащихся в социально-значимых акциях и проектах 

Функции: организация и проведение плановых 

воспитательных мероприятия по добровольчеству в 

школе. 

Досуга Цель: организация культурного досуга обучающихся. 

Функции: оказание помощи в проведении выставок, 

Конкурсов, общешкольных праздников, флешмобов. 
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5. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации учащихся с 

учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация учащихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

1. Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и 

остаѐтся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. 

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей 

место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) привлекаются родители, педагог-психолог, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

2. Познавательная деятельность. Познавательная деятельность 

учащихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося 

от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

3. Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у учащихся 

социальные навыки и компетентности помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
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деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. 

В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт условия для реализации учащимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и

 педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

4. Трудовая деятельность. Трудовая деятельность как социальный 

фактор первоначально развивает у учащихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. 

В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно 

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей учащихся.Мониторинг эффективности 

реализации раздела социализации и профориентации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации раздела социализации и профориентации 

учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 
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эффективности реализации выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Критериями эффективности реализации является динамика основных 

показателей, социализации и профориентации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,  

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 

процесса воспитания и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика – увеличение значений показателей 

воспитания, социализации и профориентации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания, социализации и 

профориентации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

воспитания, социализации и профориентации учащихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процессов социализации и профориентации 

учащихся. 
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6. Воспитание экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни неразрывно связано с традиционными 

образовательными и воспитательными целями, стоящими перед 

общеобразовательным учреждением. Только обладая глубокими 

разносторонними знаниями, люди могут осознать значение экологических 

проблем и уменьшить их негативное влияние на окружающую среду. 

Только всесторонне развитый высоконравственный и культурный человек, 

разбирающийся в искусстве и понимающий прекрасное, способен в полной 

мере овладеть экологической культурой. Только человек ценящий свое 

здоровье, ведущий здоровый образ жизни, свободный от вредных 

привычек способен сопереживать проблемы, связанные с болезнью 

природы, ее оскудением и изменениями, влияющими на здоровье всех 

людей. В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен 

положительный опыт работы по экологическому воспитанию и здоровому 

и безопасному образу жизни учащихся, совместной деятельности 

педагогов школы и родителей, сложилась система дополнительного 

образования на базе школы. Одно из центральных мест в воспитательной 

системе занимает формирование у учащихся экологической культуры, 

которая складывается из ответственного отношения: 

– к природе (экология природы), 

– к себе как составной части природы (экология здоровья), 

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология 

души). 

Здоровье – это неотъемлемое условие в любой области деятельности 

человека – материальной или духовной. Качество здоровья подрастающего 

поколения является важным показателем качества жизни не только 

общества, но и государства. 

Серьезную тревогу сегодня у специалистов вызывает состояние 

здоровья российских школьников. Данные официальной статистики 

свидетельствуют об ухудшении здоровья учеников. По данным 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 35% школьников 

хронически больны, у 60% наблюдаются мозговые дисфункции, 90% 

школьников имеют от- 

клонения различной степени в состоянии здоровья. Лишь 5-10% детей 

приходят в школу с диагнозом «здоров». Здоровье ребенка, его социально-

психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом 
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определяются средой, в которой он живет. 

Здоровье ребенка можно считать нормой, если он умеет преодолевать 

усталость (физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные 

способности, любознательность, воображение, самообучаемостъ 

(интеллектуальный аспект здоровья); честен, самокритичен (нравственное 

здоровье); коммуникабелен (социальное здоровье); уравновешен 

(эмоциональный аспект здоровья). 

В школе должно быть сформировано здоровьесберегающее 

образовательное пространство, необходимо уделять внимание 

качественной организации сбалансированного горячего питания, 

медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 

Немаловажное значение имеет и рациональная организация обучения, и 

реализация образовательных программ, обучающих навыкам здорового 

образа жизни. 

В целом у подрастающего поколения не развита потребность в ведении 

здорового образа жизни, не сформирован стиль поведения, 

обеспечивающий здоровье. У них не сформированы навыки поддержания 

своего физического и психического здоровья. 

В связи с этим проблема формирования здорового образа жизни детей, 

подростков и молодежи является актуальной и значимой при организации 

работы с учащимися основной школы. Заявленное направление программы 

воспитания и социализации определяет не только состояние и проблемы 

здоровья наших детей, но и здоровье, и благополучие будущих поколений. 

Соответственно возрастает роль общеобразовательной школы, 

призванной обеспечить формирование физически и духовно здоровой 

личности, способной не только адаптироваться к сложным социально-

экономическим условиям жизни общества, но и способной к творческому 

саморазвитию и творческому преобразованию окружающего мира, к 

формированию своего образа жизни. 

Реализация раздела программы «Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни» программы 

воспитания и социализации осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, научной обоснованности, 

возрастных и физиологических особенностях, социокультурной 

адекватности, критериях СанПиНа, а также на основе норм утомляемости, 

норм учебного плана, принципах видеоэкологии и здорового образа жизни, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основополагающими принципами являются: 

1. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

2. Адресный подход к сопровождению здоровья учащихся на основе 
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данных мониторинга здоровья. 

3. Поддержание интереса к двигательной и 

познавательной активности. 

4. Учет познавательной активности в двигательной деятельности. 

5. Единство физического и 

психического развития. 

6. Наглядность. 

7. Принцип непрерывности физического воспитания и образования 

личности на всех этапах жизнедеятельности. 

8. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 

развитию физической культуры личности. 

9. Учет психофизических особенностей обучающихся в содержании 

учебного материала и применении технологий воспитания и обучения. 

10. Использование технологии деятельностного метода обучения. 

Одной из ведущих медико-социальных проблем в мире за последние 

годы стала проблема распространения среди подрастающего поколения 

употребления алкоголя, табака и наркотиков, а также все более раннего 

приобщения к ним.  

Целью воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление 

физического, психического, социального и духовно-нравственного здоровья 

учащихся, формирование экологически целесообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Достижение цели программы обеспечивает решение следующих задач: 

1) расширить и закрепить познания о положительных факторах, влияющих 

на здоровье: 

– о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

– о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

– о влиянии позитивных и негативных эмоций на физическое и психическое 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

– об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

– осознание своей неразрывности с природой, ответственности за 

собственное здоровье, здоровье семьи и общества; 

2) научить учащихся: 

– выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
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– делать осознанный выбор поступков, типа поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня; 

– элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление: 

– о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 

п.): 

– о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 

5) воспитать экологически целесообразное поведение как показатель 

духовного развития личности; 

6) сформировать экологическое мышление и экологическую культуру 

обучающихся. 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами данного раздела программы являются: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды; 

• опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
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качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению 

• здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 

в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 
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людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья 

и путей их решения. 

 

 

Этапы организации 

деятельности  

 

Здоровьесберегающие ресурсы школы: 

o материально-техническое оснащение образовательного учреждения; 

o соответствие лицензионным санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям здания и помещения, состояние и содержание классной 

комнаты и кабинетов в соответствии с гигиеническими нормативами; 

o оснащенность помещений для хранения и приготовления пищи, а 

также для питания учащихся; 

o организация качественного горячего и дополнительного питания 

учащихся; 

o оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортивных площадок 

необходимым спортивным и игровым оборудованием; 

o состояние и содержание помещений для медицинского персонала; 

o повышение квалификации педагогов и работников питания по данной 

проблеме; 

o обеспечение необходимой справочной, научно-методической и 

художественной литературой педагогов, специалистов, родителей. 

Организация учебного процесса: 

o соблюдение гигиенических норм и требований к составлению 

расписания, организации и объему учебной нагрузки учащихся; 

o использование методов и методик здоровьесберегающего обучения, 

соответствующих возрастным особенностям и возможностям учащихся; 

o использование здоровьесберегающих знаний из курса ОБЖ, 

биологии, физической культуры и других предметов, воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности; 

o соблюдение требований к использованию технических средств в 

обучении, включая компьютеры, проекторы и прочее аудиовизуальное 

оборудование; 
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o индивидуализация обучения, в зависимости от состояния здоровья 

(для часто болеющих детей); 

o рациональная организация уроков физической культуры, основ 

безопасности жизнедеятельности и др. предметов, связанных с 

формированием здорового образа жизни. 

Экологическая работа с учащимися и их родителями: 

o совместная работа школы и Комитета охраны окружающей среды и 

природопользования Тамбовской области; 

o организация эффективной работы на уроках экологии; 

o интеграция экологической составляющей в учебные предметы школьного 

курса;  

o организация и проведение экологической тропы; 

o организация и проведение школьной олимпиады по экологии; 

o организация и проведение ученических конференций по экологической 

культуре;  

o организация проектной деятельности обучающихся по экологии. 

Физкультурно-оздоровительная работа с обучающимися и их семьями: 

o эффективная работа с учащимися по формированию физической культуры 

личности; 

o проведение ежедневной гимнастики для глаз; 

o проведение   спортивных   игр, соревнований с использованием 

правил дорожного движения, личной гигиены и др.; 

o организация и проведение спортивных праздников и Дня здоровья; 

o разработка и использование различных способов мотивации родителей 

(законных представителей) учащихся для привлечения к совместной 

деятельности по проведению спортивных соревнований и оздоровительных 

мероприятий (семейные конкурсы, стенгазеты, игровые проекты «Спортивная 

семья» и т.п.). 

 

Просветительская работа с учащимися и их родителями (законными 

представителями): 

o беседы, родительские собрания, консультации, лекции, круглые столы по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья детей при участии сотрудников 

школы и приглашением специалистов по здоровьесбережению; 

o проведение анкетирования с целью сбора информации о формах 

проведения здоровьесберегающего семейного досуга; 

o выпуски стенгазет, информационных брошюр и бюллетеней, организация 

выставок методической литературы для родителей по вопросам 

здоровьесбережения. 
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Профилактическая работа: 

o привлечение медицинского персонала школы, работников 

здравоохранения к просвещению родителей (законных представителей) по 

вопросам профилактики различных заболеваний и вредных привычек, а также 

необходимости правильного и рационального 

питания; 

o организация качественного горячего питания с целью профилактики 

заболеваний связанных с йододефицитом, желудочно-кишечного тракта и др.; 

o усиление понимания роли физической культуры в жизни человека, 

важности систематических занятий физкультурой для всестороннего развития 

личности; 

o формирование активного отношения учащихся к укреплению своего 

здоровья; 

o развитие чувства ответственности во время спортивных соревнований; 

o участие в мероприятиях по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма. 

 

Создание информационной среды по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся основной школы: 

 

o демонстрация информационных стендов, организация выставок 

научно-методической литературы в библиотеке, школьных газет, 

радиопередач, видеоматериалов; 

o разработка   соответствующей   страницы школьного сайта,

 организация тематических обсуждений на форуме школьного сайта 

и т.п. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

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

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 
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оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха 

с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, 

школе, микрорайоне; 

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

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
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• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

 

Программные мероприятия 

При организации урочной, внеурочной, внеклассной и общешкольной 

деятельности учащихся образовательным учреждением используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта (художественно-эстетическое и 

спортивно-оздоровительное направления: музыкальные, танцевальные и 

спортивные кружки, секции, театральная, танцевальная студия). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на 

базе школы. 

Мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры 

и сохранение и укрепление здоровья учащихся, могут быть самыми 

разнообразными: 

 День здоровья (может быть проведен в виде спортивных соревнований и 

эстафет, тематических бесед, викторин и конференций с использованием 

презентаций («Режим и распорядок дня», «Личная гигиена», «Чистота – залог 

здоровья», «Мы – это то, что мы едим», 

«Профилактика заболеваний», выпуск тематических Листков здоровья и т.п.), 

генеральной уборки класса каждый месяц, экскурсионно-оздоровительных 

прогулок в парк, в лес и т.д.). 

 Спортивные секции по различным видам спорта (организация 

работы различных спортивных секций и проведение соревнований  

 Кружки по интересам. 

 Организация и проведение спортивных праздников, посвященных 

Дню семьи, Дню Защитника Отечества, Новому году, 8 Марта). 

 День знаний правил дорожного движения (проведение бесед, викторины, 

круглого стола, подготовка стенгазет, презентаций, игровых эстафет). 

 Информационный уголок (организация, оформление и постоянное 

обновление специального информационного уголка – демонстрация стендов, 

организация выставок научно- методической литературы, школьных газет, 

радиопередач, видеоматериалов). 

 Информационный портал (ведение школьного сайта с обязательным 

наличием отдельного раздела, посвященного вопросам и проблемам 
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здоровьесбережения, где учащиеся могут не только найти всю необходимую 

информацию, но и задать вопросы на интересующие их темы). 

 Родительские собрания (проведение родительских собраний не только 

по вопросам успеваемости учащихся, но и организация круглых столов, бесед, 

лекций, анкетирования с целью выявления эмоционально-психологической 

обстановки учащихся дома, повышения компетентности в вопросах 

правильного и рационального питания, обсуждение проблем распространения 

среди подрастающего поколения употребления алкоголя, табака и 

наркотиков, а также все более раннего приобщения к ним). 

 

Примерная тематика родительских собраний в 5-9 классах: 

– Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня 

школьника. 

– Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии 

подростка. (Полезные советы на каждый день). 

– Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние. 

– Как уберечь от неверного шага (Профилактика вредных привычек). 

– Неразлучные друзья – родители и дети (Парад достижений учащихся). 

 

Запланированы следующие мероприятия: 

 Конкурс на изготовление лучшей брошюры, памятки или листовки. (Эти 

брошюры, памятки и листовки также могут быть посвящены различным 

аспектам формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни. В 

подобном конкурсе могут участвовать не только учащиеся одного класса 

(конкурс внутри класса) или из параллелей (конкурс среди параллельных 

классов), но и родители (законные представители) учащихся (семейный 

конкурс). При этом подведение итогов для выявления лучших работ должно 

оцениваться по следующим критериям: информативность, научность, 

достоверность и доступность изложенной информации, иллюстрирование 

(картинки, фотографии, графики, диаграммы), дизайн и формат, структура 

изложения).Медицинский осмотр учащихся (организация и проведение 

регулярного медицинского осмотра и вакцинации учащихся, меры по 

профилактике заболеваний). 

 Мониторинги здоровья (регулярно проводить мониторинг качественного 

питания, заболеваемости учащихся, профилактических мер, наличия и 

количества трудных детей- подростков, уровня осведомленности учащихся 

разных классов о последствиях неправильного образа жизни, уровня 

физической подготовленности и др.). 

 Кулинарные поединки (проведение конкурсов и викторин на тему 
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правильного и рационального питания «Витамины круглый год», «Хлеб – всему 

голова», «Самые полезные продукты», «Дары моря», «Какую пищу можно 

найти в лесу», «Кухни народов мира», «Белки, жиры, углеводы – что важнее?», 

«Ты – покупатель», «Энергия и калории пищи», «Кулинарная история» и т.д.). 

 Комната психологической разгрузки (разработка и организация 

специально оборудованной комнаты психологической разгрузки для 

учащихся, в которой специалисты (психологи) могут проводить беседы и 

тренинги как с одним учащимся, так и с небольшой группой. 
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7. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по воспитанию и социализации 

подростков 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 5-9 

классов осуществляется не только образовательным учреждением, но и 

семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях на 

сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо- 

эмоционального развития, социального созревания большое внимание 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

подростка. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях формирования нравственного уклада жизни учащихся. 

Работа с родительской общественностью строится по следующим 

направлениям: 

Направление работы 

с 

родителями 

Формы организации работы 

1. 

Повышение 

педагогическ

ой 

культуры родителей 

Родительский всеобуч, лекторий: 

- Презентация опыта родительского воспитания; 

- Выпуск информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам 

работы; 

- Вечера вопросов и ответов; 

- Конференции по обмену опытом воспитания 

детей; 

- Консультации родителей специалистов; 

-Тематические родительские собрания; 

-Тренинги 
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2. 

Совершенствование 

Межличностных 

отношений учащихся, 

педагогов и родителей 

Организация совместных праздников, акций (День 

здоровья, 

«Папа, мама, я – спортивная семья», День матери 

и др.) проводимые родителями («Семейные 

традиции», «Страницы семейного альбома», «Моя 

родословная»). 

- Совместная трудовая и общественно-полезная 

деятельность по озеленению школьной 

территории, благоустройству кабинета, игровых 

зон 

3. Расширение Привлечение к деятельности в составе 

Управляющего Совета 

партнерских школы, родительских комитетов классов; 

взаимоотношений, - День открытых дверей; 

участие родителей в - Совместные акции в микрорайоне; 

решении вопросов - Совместное участие в школьной родительской 

конференции 

школьной жизни  

 

С учетом индивидуальных особенностей детей и родителей класса педагоги 

могут использовать и другие формы: 

i. посещение семьи школьника; 

ii. приглашение в школу; 

iii. переписка с родителями; 

iv. родительские вечера; 

v. родительские чтения; 

vi. анкетирование, тестирование. 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на ступени основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

учащихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни учащегося. 
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Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных 

в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

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

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

o сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

o педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

o поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

o содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

o опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Родительский всеобуч. Такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами 

воспитания детей. 

Лекция. Форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции 

обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого 

станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, 

наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме. 
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Практикум. Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки. Цель – ознакомление родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. 

Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием 

и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации. Обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, 

когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Клуб психологической поддержки родителей. Встречи родителей с 

психологом, организация ролевых игр по различным семейным проблемам, 

консультирование. 

Клуб выходного дня. Организация совместных спортивных мероприятий 

с родителями и детьми в выходные дни, совместные экскурсионные поездки 

по историческим и православным местам, туристические поездки на Черное 

море, организация экологических походов. 

Посещение семьи. Индивидуальная работа педагога с родителями, 
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знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание. Форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. Классные родительские собрания 

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

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

Родительские вечера. Форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза 

в год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества 

и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских 

вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг - это активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 

эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

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

тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 

должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на 

время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – 

сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Школа осуществляет социальное партнерство по следующим направлениям: 

 организация спортивно-оздоровительной деятельности, 

 оказание медицинских услуг и просветительских в части профилактики 

здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

 проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 
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 защита прав и интересов несовершеннолетних, оказание им 

социальной и правовой помощи, организация досугово-развлекательной 

деятельности. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

К   организации   деятельности школы привлекаются специалисты 

различных организаций, учреждений: 

- Донецкий ботанический сад; 

- общество белорусов в Донбассе  «Неман»; 

- республиканский комитет лесного хозяйства; 

- центральный штаб движения «Молодая Гвардия – Юнармия»; 

- государственная служба по делам семьи и детей Ленинского района города 

Донецка. 
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8. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Задачи: 

– осознать необходимость организации деятельности на основе 

новых подходов, изложенных в ГОС ООО; 

– сформировать у педагогов потребность критически переосмыслить 

имеющийся профессиональный опыт, определить и реализовать свой 

потенциал для профессионального роста и развития, перестройки своих 

сложившихся позиций и установок с учетом требований времени; 

– освоить систему знаний об эффективных технологиях, способах и 

средствах воспитания и организации учебно-воспитательной работы; 

– сформировать значимые профессионально-педагогические умения 

и навыки. 

Система мероприятий: 

– курсовая подготовка, 

– создание профессиональных объединений, творческих групп 

по вопросам воспитания и социализации учащихся, 

– организация семинаров, 

– тьюторское сопровождение учащихся, 

Содержание и формы обучения педагогов: 

– коллективные и групповые занятия, тренинги, дискуссии, мастер-

классы, 

– деловые, имитационные, организационно-деятельностные игры, 

– выполнение практических заданий, проигрывание проблемных 

ситуаций 

– и другие активные методы обучения, где проявляются и 

формируются позиция, умения и навыки решения актуальных 

проблем. 
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9. Научно-методическое и нормативно-правовое 

обеспечение деятельности по воспитанию и социализации 

подростков: 

– приобретение научно-методических пособий, методических 

рекомендаций, периодических изданий; 

– разработка актуальных для коллектива вопросов проблемными группами; 

– привлечение к решению проблем учебно-воспитательной работы 

специалистов, научное консультирование; 

– участие представителей коллектива в деятельности региональных и 

муниципальных научно-методических коллективов (научно-

исследовательских лабораторий, проблемных групп); 

– разработка нормативных документов, положений, определяющих 

организацию деятельности в учреждении, права, обязанности, 

ответственность субъектов воспитательного процесса. 

 

Изучение эффективности процессов воспитания и социализации  

Основные результаты воспитания и социализации учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

- экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  

- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  

-различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

 

Мониторинги, которые помогут отследить полученные 

результаты: 

 

 Уровень воспитанности 

 Уровень социализированности 

 Уровень учебной мотивации 

 Уровень удовлетворѐнности учебным процессом (дети, родители) 

 «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения» 

 Занятость учащихся во внеурочной деятельности 
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Качества 

личности 

 

Критерии 

Нравственный 

(ценностный) 

потенциал 

Восприятие и применение обучающимися таких 

ценностей: как «Родина», «доброта», «природа», 

«милосердие», «гуманность», Умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдать правила 

поведения в обществе 

Познавательный 

потенциал 

Приобщение к русской национальной культуре, создание у 

детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем их мире. Что такое семья. 

Отношения в семье. Православные традиции семьи 

Эстетический 

потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природе и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционального окрашенного отношения к окружающему 

миру. Знакомство с основами православной культуры. 

Физический 

потенциал 

Пропаганда здорового образа жизни. Раскрытие понятий 

«здоровье», «образ жизни», «режим дня», «вредные 

привычки», «правильное и полезное питание» 

Психо- 

эмоциональный 

потенциал 

Формирование и привитие навыков психического 

здоровья, навыков бесконфликтного общения и 

позитивного поведения в 

кризисных, стрессовых ситуациях, навыков 

психоэмоционального саморегулирования своим 

поведением 
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