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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования МАОУ СОШ №215 (далее Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести 

и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом 

«Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012, Международной конвенцией «О 

правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основании Примерной основной образовательная 

программы основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-

74), Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

гг. и других законодательных актов и нормативных документов, касающимися 

сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Великий 

русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой 

пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка 

любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну 

и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только 

можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую 

личность.  

Программа воспитания и социализации  учащихся является актуальной 

и отвечает требованиям ФГОС ООО. Необходимость данной программы 

вызвана как позитивными, так и негативными тенденциями развития 

российского общества.С одной стороны, усиливаются демократические 

процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог 

культур,  Россия активно включается в мировое сообщество. В то же время, 



международная политическая обстановка становится всё более напряжённой. 

Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, 

патриотически настроенную, творческую, деятельную, развивающуюся 

личность. С другой стороны, уровень духовной культуры общества, 

подрастающего поколения остаётся невысоким. Несмотря на установленные 

нормы и приоритеты, у российских граждан отсутствуют нравственно-

ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая культура», 

освоение которой, не требует от человека серьезной умственной и душевной 

работы, проявляются низкая культура чувств, незначительный интерес к 

истории, идет процесс углубления противоречий между старшим и молодым 

поколением. 

В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых 

большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в 

вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора 

жизненных ориентиров.  

Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-

смысловую определенность духовно-нравственного развития и воспитания 

личности обучающихся школы, позволит педагогам школы сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть в 

социальном пространстве школы, создать основы взаимодействия школы с 

другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, средствами 

массовой информации. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится 

в течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается 

учеными как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного 

развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от того, 

насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

особенности развития личности гражданина России. 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования состоит из блоков: 

1 блок – программа духовно-нравственного развития и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

2 блок – программа здоровьесберегающей деятельности и формирования 

экологической культуры обучающихся; 

3 блок – программа социализации. 

Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы 

– воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 

интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую 



деятельность в социуме. 

Программа направлена на: 

-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

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

здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления 

физического. психологического и социального здоровья обучающихся, как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

-формирование экологической культуры; 

-формирование антикоррупционного сознания.  

 Итак, условием для воспитания и социализации подростка является 

развитие общей культуры личности по всем вышеперечисленным 

направлениям, которые реализуются не изолированно, а проникают одно в 

другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
I этап – подготовительный (2019/2020 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Анализ экспериментального 

этапа внедрения ФГОС ООО в сфере воспитания и социализации. Поиск и 

коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов 

воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Обобщение 

собственного опыта, изучение современных технологий новаторов. 

Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический (2020/2023 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности подростка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий (2023/2024 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 I БЛОК. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          Программа духовно-нравственного развития и профессиональной 

ориентации обучающихся направлена на организацию нравственного и 

делового уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 



внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед родителями, обществом и государством в 

целом. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном 

в общей системе образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Продуманное планирование обеспечивает ее четкую 

организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определенной системы воспитания. Потребности современного общества 

возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и 

воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

 Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную 

основу взаимодействия МАОУ СОШ №215 с другими субъектами 

социализации – семьей, общественными организациями, учреждениями 

культуры и спорта. Целью этого взаимодействия является совместное 

обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания  – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
-формирование способности к духовному развитию; 

-укрепление нравственности; 

-формирование основ морали; 

-формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

-принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 



намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 

-осознание  школьником ценности человеческой жизни; 

-формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование 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; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами МАОУ СОШ №215. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся 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 России, к своему народу, к своей малой родине; 

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); 

-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 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 выбора для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1.Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

2.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;  



формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

3.Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии);  

4.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

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 для основной образовательной 

программы основного  общего образования. 

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 школьника. 

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

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 подростка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы  учеником  как минимум в одной практической 

ситуации). 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

СОДЕРЖАНИЯ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 Программа духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся; 

-включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

-основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

-учитывающего потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления.Уклад 

школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы  при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 

ученика в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность он должен 

сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 



нравственного самоопределения   подростка есть одно из условий его духовно 

– нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы  лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал: 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности, это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. 

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. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими: 

  В формировании ценностей большую роль играет диалогическое 

общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и уважения права воспитанника свободно выбирать и присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью   

собственной системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без 

диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации): 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную 

рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип 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 обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания: 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. 

Леонтьев, определял воспитание, как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения. 

Принятие воспитанником ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации  школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

-воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

-системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют:  

-система морально-нравственных установок и ценностей; 

-многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

-содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ   

  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися). Также 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 направления. 

Направление 1.Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству.  

Цель: приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 



ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности. 

 Задачи:  

-воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

-формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, 

способности к самореализации; 

-духовно-нравственное становление личности; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

-формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

-воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

-формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой Родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, межэтнический 

мир. 

Содержание, виды деятельности: 
-формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 

делах; 

-представление о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-изучение правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

-организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 

-сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

-развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

-организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

-поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 

школе, малой родине; 

-развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской 

Федерации, региона, муниципального образования; 

-формирование уважительного отношения к русскому языку как к 

государственному языку межнационального общения; 

-соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

 соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 



-воспитание уважения к защитникам Родины. 

Пути реализации: 

В деятельности классного руководителя:  

-классные часы гражданской и патриотической направленности; 

-экскурсии по культурным и историческим местам; 

-встречи с интересными людьми; 

-встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

Общешкольные мероприятия и мероприятия в параллелях классов: 
-спортивно-интеллектуальный турнир, посвящённый Дню народного 

единства; 

-участие в Днях российской государственности; 

-конкурсы плакатов, приуроченных к Дню защитников Отечества, Дню 

Победы; 

-библиотечные уроки и выставки; 

-участие в концертах, торжественных мероприятиях, посвящённых 

государственным праздникам Российской Федерации. 

За пределами ОУ: 

-участие в акциях и мероприятиях, проводимых в городе Новосибирске. 

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-

ценностное общение, классный час, музейные уроки, дебаты, социальный 

проект,  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования, индивидуальные и групповые проекты, благотворительные 

акции, День погружения, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, 

театра, КТД. 

Планируемые результаты: 
Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

Направление 2. Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции;  формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. Воспитание 

нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Цель: достижение идентификаци себя обучающимся как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации.  

Задачи: 
-формирование духовно-нравственных ориентиров; 

-развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

-повышение уровня воспитанности учащихся; 

-развитие умений и навыков социального общения; 

-воспитание культуры общения, культуры поведения; 

-создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

-формирование социальной активности личности учащихся; 

-формирование представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

-формирование представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

-воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

-формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. 

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

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности:  
-единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании 

младших школьников; 

-учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок 

успешности духовно-нравственного развития и воспитания; 

-приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

-развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

-расширение педагогического пространства, предание ему национального 



контекста; 

-развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 

-применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных 

сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного 

достоинства, стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой 

беде; 

-умение совершать нравственные поступки; 

-стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

-формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

-соблюдение и сохранение школьных традиций. 

Пути реализации: 

В деятельности классного руководителя:  
-классные часы, направленные на воспитание высоконравственных 

отношений людей, культуры поведения в обществе, по антикоррупционному 

воспитанию, принятие нравственных ценностей; 

-подготовка и проведение бесед (возможно в виде проектов) о дружбе, 

любви, нравственных отношениях, семейных ценностях; 

-беседы, направленные на воспитание основ религиозной культуры 

(возможно в виде проектов); 

-организация праздников в классе, в том числе совместно с родителями: День 

Матери, международный женский день, день рождения класса и др. 

Общешкольные мероприятия и мероприятия в параллелях классов: 
-День Знаний; 

-участие в проведении Декады пожилых людей; 

-участие в благотворительных акциях; 

-мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

-рейды ученического самоуправления «В школе всё должно быть 

прекрасно»; 

-работа по благоустройству школьной территории; 

-концерты и творческие встречи, посвящённые Дню Учителя, Дню Матери, 

Международному женскому дню. 

За пределами ОУ: 
-участие в акциях и мероприятиях, проводимых в городе Новосибирске. 

Работа с родителями: 

-конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

-совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

-конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Воспитательные технологии: 
-беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, уроки этики, встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных 

фильмов, праздники, коллективные игры, акции благотворительности и 



милосердия, творческие проекты, социальные проекты презентации. 

Планируемые результаты: 
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

Формируемые компетенции: 

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

честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанной на взаимопомощи и взаимной поддержки; 

-личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний 

и умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных 

нормах и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и 

демократическим ценностям; 

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

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира. 

Направление 3. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 



познавательной активности, интеллектуальное развитие личности 

подростка, развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего 

интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к приобретению профессии.  

Задачи: 

-сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-сформировать представления о профессиях; 

-сформировать навыки коллективной работы; 

-развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

-стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

-развитие познавательной активности, участия в общешкольных 

мероприятиях; 

-формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 
-получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

-получение элементарного представления об основных профессиях; 

-развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-приобщение к социально-значимой деятельности через участие в 

волонтерских движениях различной направленности; 

-развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

-создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

-воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

-стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Пути реализации: 

 В деятельности классного руководителя:  

-трениги по выявлению профессиональных склонностей и способностей 

учащихся; 



-классные часы по начальной профессиональной ориентации, встречи с 

людьми интересных профессий; 

-экскурсии на предприятия, научные организации, образовательные 

учреждения; 

-профориентационные беседы со старшеклассниками представителей 

высших и средне-специальных учебных заведений;  

-ученические проекты «Труд нашей семьи»; 

 Общешкольные мероприятия и мероприятия в параллелях классов: 
-создание проектов через уроки технологии; 

-участие в «днях науки»; 

-участие в конкурсе научно-фантастических проектов; 

-вечер неразгаданных тайн; 

-осенняя и весенняя уборка школьной территории; 

-оформление здания школы к праздникам; 

-общественно-полезный труд на благо школы в летний период; 

-шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и 

инвалидам. 

Воспитательные технологии: беседы, встречи с интересными людьми, 

сюжетно-ролевые игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, проект «Наш школьный 

дворик», трудовые акции, День открытых дверей, проектная деятельность, 

социальное творчество. 

Планируемые результаты: 

Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

Формируемые компетенции: 

-приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с 

людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

-умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

Направление 4. Воспитание мотивационно - ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства. 

Цель: Формирование основ художественной культуры обучающихся как 



части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Задачи: 

-развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта 

творческой деятельности; 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

-формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

-овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды. 

-формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

-формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

-развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям. 

Пути реализации: 

В деятельности классного руководителя:  
-классные часы на темы, связанные с культурой и искусством; 

-экскурсии по культурным и историческим местам; 

-посещение театров, концертов, музеев, выставок  и т.п.; 

-встречи с людьми творческих профессий; 

Общешкольные мероприятия и мероприятия в параллелях классов: 
-конкурсы «Мы ищем таланты», «Сокровища души»; 

-мероприятия в рамках «Дней культуры»: 

-театральные постановки; 

-викторины и интеллектуально-художественные конкурсы; 

-конкурсы проектов и презентаций; 



-мероприятия, приуроченные к юбилеям деятелей культуры и искусства. 

Воспитательные технологии: 
-предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, 

посещение конкурсов и фестивалей народной музыки, проведение выставок, 

конкурсы, участие в художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

Планируемые результаты: 
Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Формируемые компетенции: 
-ценностное отношение к прекрасному; 

-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества. 

II БЛОК. ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях высокой технической оснащенности и 

психофизической интенсивности труда одним из главных лимитирующих 

факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну из 

наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с 

фундаментальным правом на физическое, духовное, социальное благополучие 

при максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье - это 

комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое состояние, 

развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях 

конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в 

различной степени осуществлять его биологические и социальные функции. 

Целью программы здоровьесберегающей деятельности и формирования 

экологической культуры обучающихся является воспитание мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни, 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

Задачи: 



 -воспитывать осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

-формировать установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;  

-развивать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

-формировать знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

-способствовать овладению современными оздоровительными технологиями, 

в том числе на основе навыков личной гигиены, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

-формировать убежденность в выборе здорового образа жизни;  

-формировать устойчивое отрицательное отношение к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности;  

-формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

-способствовать осознанию обучающимися взаимной связи здоровья человека 

и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

Адресат программы: 
Администрация школы; 

Обучающиеся; 

Родители;  

Классные руководители;  

Учителя-предметники; 

Психолог; 

Социальный педагог (ответственный за организацию питания); 

Руководитель  ОБЖ; 

Учителя физической культуры. 

Срок реализации программы: 2019-2024 гг. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы 

здоровьесберегающей деятельности и формирования экологической 

культуры обучающихся. 
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а  форма 

развития психофизиологических возможностей детей. 



Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные 

общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую 

входят общеметодические принципы и специфические принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется  во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных  и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические 

закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать 

принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для 

педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 

повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение 

принципа постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени 

обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и 

прогнозирует его развитие.                                                    

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан  с принципом 

системного чередования нагрузок и отдыха. 



Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности 

ребенка, функциональные возможности организма развиваются в процессе 

использования средств здоровьесберегающих технологий  на основе принципа 

учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых  в единстве и направленных 

на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 

использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье  и 

здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению                    и 

укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность 

не только как источник знаний, но и как место   их практического 

применения.     

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 
1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-

оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек. 

2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями). 

3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 

направлениям. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
-внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться - во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, по профилактике вредных привычек; 

-проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 



мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

-создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей  спортивного клуба «Спутник», 

спорткомплекса «Заря».  

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 
-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.;    

-приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

-реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и 

воспитательного процесса; 

-мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по 

формированию - культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СИСТЕМНОЙ РАБОТЕ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

-организация качественного горячего питания учащихся; 

-оснащенность спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психолог, медицинские работники, кураторы здоровьесберегающих 

программ). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся: 
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 



кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся (использование методик,  

прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 
-полноценная и эффективная работа с обучающимися (на уроках физкультуры, 

секциях и т.п.); 

 -рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени основного общего 

образования; 

-организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

-организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(физминутки, физзарядки,  соревнования). 

Реализация дополнительных образовательных программ: 
-внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс; 

-проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

-организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и другое; 

Формирование экологической культуры: 
-усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

-взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в природе (в 



ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

-участие в природоохранительной деятельности (в школе и на   пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 

и т.д.), в деятельности школьных экологических проектов;  

-усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей), расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Пути реализации программы: 

В деятельности классного руководителя:  
-система классных часов, бесед, направленных на: 

-профилактику употребления ПАВ; 

-профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

-пропаганду основ безопасного поведения в различных ситуациях; 

-классные часы, формирующие представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, влиянии на него факторов 

природной и социокультурной среды (возможно участие учеников в учебно-

исследовательских и просветительских проектах); 

-выезды на природу, походы; 

-родительские собрания, лектории, направленные на повышение культуры 

ЗОЖ; 

В деятельности социального педагога: 
-реализация программ «Мой выбор», профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

В деятельности куратора здоровьесберегающих программ: 
-реализация программы «Здоровье школьников»; 

-пропагандистская, агитационная работа. 

Общешкольные мероприятия мероприятиях в параллелях: 
-выступления приглашённых специалистов по различным вопросам 

оздоровления; 

-участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях (эстафеты, «Весёлые 

старты», «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

-интеллектуальные игры, викторины на темы пропаганды здорового образа 

жизни и воспитания экологической грамотности; 

-театрализованные минипостановки, посвящённые разным формам 

оздоровления; 

-день здоровья; 

-конкурс экологического плаката; 

-участие в благоустройстве, озеленении пришкольного участка. 

За пределами ОУ: 
-занятия в спортивных объединениях и секциях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 



-сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-положительная динамика физического развития, снижение уровня 

заболеваемости обучающихся, повышение адаптационных возможностей, 

оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тревожности и 

агрессии; 

-рост уровня физического развития и физической подготовленности   

школьников; 

-повышение приоритета здорового образа жизни;  

-повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

-повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности; 

-сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

-наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности); 

-ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

-осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная 

позиция в борьбе за сохранение природы. 

-осознание значения физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;   

-знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

-знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

-знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

-осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе; 

-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 



-умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевого приоритета при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих 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; 

-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. 

-опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

-опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

-опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Формируемые компетенции: 

 Личностные: формирование личностных компетенций, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, а именно – компетенций 

здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, 

знание и соблюдение норм здорового образа жизни, культуры питания); 

компетенций самосовершенствования, саморазвития, самооздоровления; 

компетенций успешного социального взаимодействия (сотрудничество, 

толерантность, уважение к людям).  

 Экологическая компетентность – осознанная способность, готовность к 

самостоятельной экологической деятельности, направленной на сохранение и 

устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояние 

окружающей среды, решение и предупреждение экологических проблем: 

-приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности. 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность 

корректирования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения 

меры ее соответствия основным установкам, назначенным функциям и 

нормативам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и 

проектирования.   

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

-организация качественного горячего питания учащихся; 

-соблюдение перспективного меню, витаминизация питания;  



-обеспечение спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

-пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической литературой. 

Воспитательные технологии: 
-беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные 

секции, подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, 

встречи в социуме, социальные практики, День здоровья, конкурсы, 

мониторинг состояния здоровья, игровые и тренинговые программы. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно также 

выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране 

здоровья:  

Медико-гигиенические технологии:  
-контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в 

соответствии с регламентациями СанПиНов.  

-проведение прививок.  

-наличие в школе медицинского кабинета для оказания каждодневной помощи 

и школьникам и педагогам.  

Физкультурно-оздоровительные технологии:  
-направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  
-создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей.  

-обустройство пришкольной территории.  

-аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  
-грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса 

ОБЖ.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии  
-здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и 

как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как 

совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников, 

без ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой 

педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся 

и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующие  
-проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере 

нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.  

-витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток 

витаминов, особенно в весенний период. 

Критерии, показатели эффективности функционирования 

образовательного учреждения в части здоровьесберегающей 

деятельности и формирования экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 



Формирование  экологической 

культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека 

и окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности 

Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение желания заботиться о 

своем здоровье  

Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение) 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся основной школы 

Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей 

(анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых  

результатов по здоровьесберегающей деятельности и формированию  

экологической культуры обучающихся 

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие 

методики и критерии: 

1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные).  

2.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

3.Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

4.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

5.Охват горячим питанием обучающихся  основной общей школы. Степень 

соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

6.Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 



7.Анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса. 

III БЛОК. ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа социализации  обучающихся разработана с учетом 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных 

учебных действий. Обеспечена преемственность с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также согласованность с программой духовно-

нравственного развития и профессиональной ориентации обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

Программа социализации  обучающихся на уровне основного общего 

образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России. 

Цель: включение обучающихся в процессы общественной самоорганизаци). 

Задачи: 

-приобщение обучающихся к общественной деятельности;  

-участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, района, города;  

-социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

-приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством.  

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ: 
-учителя; 

-учащиеся;  

-родители. 

На уровне основного общего образования продолжается деятельность, 

направленная на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных 

значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) 

групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям,  формирования у 

подростков гражданской российской идентичности, воспитания у них 

осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования задают 

общие смысловые и содержательные рамки для определения целей и задач 

социализации и профориентации обучающихся: «…приоритет 



общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, осознанного 

выбора профессии, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

…защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

…адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников». 

При проведении социализации  обучающихся важно целеполагание и 

соблюдение принципов:  

-доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

- научность и достоверность информации; 

- доступность предлагаемой информации; 

- адресность; 

- индивидуальный подход; 

- современность и актуальность материалов; 

- сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.). 

   Срок реализации программы: 2019-2024 гг. 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ: 

1.Анализ широкого социального пространства и социально-психологического, 

существующего в школе, степень и способ влияния внешних факторов на 

главных субъектов социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях 

выяснения сильных и слабых сторон, характера их взаимоотношений между 

собой. 

2.Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные 

отношения, социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, 

социальный ландшафт).  

3.Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, вовлечённые в 

социальное проектирование).  

4.Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, их 

готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в 

улучшение социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня 

общей культуры учащихся; формирование навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 В деятельности классного руководителя:  
-классные часы, тренинги, беседы, направленные на развитие 

коммуникативных навыков, формирование первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

-создание и развитие системы самоуправления в классе; 

В деятельности социального педагога: 
-реализация программ «Мой выбор», профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 



 Общешкольных мероприятия и мероприятия в параллелях классов: 

-деловая игра «Посвящение в пятиклассники»; 

-ролевая игра «Обитаемый остров»; 

-участие в командных соревнованиях различной направленности; 

-участие в мероприятиях, организуемых Советом старшеклассников; 

-участие в мероприятиях, проводимых Советом музея истории школы; 

-рейды, анкетирования, тренинги, направленные на социализацию 

обучающихся; 

 За пределами ОУ: участие в акциях и мероприятиях, проводимых в городе 

Новосибирске 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
-сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

сверстников); 

-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного 

в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

МОНИТОРИНГ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Мониторинг воспитательной работы в школе всегда представлял собой 

важную составляющую  управленческой деятельности в её аналитическом 

аспекте. Количественные показатели мониторинга – основа для анализа 

состояния воспитывающей деятельности, для выявления проблем и слабых 

мест, для планов на перспективу. С внедрением в практику образовательных 

стандартов второго поколения задачей мониторинга становится не только 



выявление «западающих» направлений воспитательной работы, и оценки 

уровня воспитанности учащихся какого-либо класса, но и оценка личностных 

достижений каждого обучающегося как составляющей его образовательной 

траектории. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (в рамках 

примерной программы основного общего образования) предусматривает 

определённые результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Для оценки личностных результатов обучающихся, построения кривой их 

личностного роста предлагаются критерии (и показатели по этим критериям), 

отвечающие определённым действиям обучающихся. 

Основой для заполнения приведённой ниже мониторинговой карты служит 

«портфель достижений обучающегося» в сочетании с деятельностью 

классного руководителя по сопровождению каждого обучающегося в его 

личностных достижениях. Карта заполняется по итогам учебного года. 

МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА 

оценки личностных результатов воспитания и социализации учащегося 

___ класса 

 

Ф.И.О.___________________________ в ___ полугодии ______- 

______учебного года. 

 

Направление 

воспитания и 

социализации 

Критерии оценки Показатели по 

критериям 

Оценки по 

показателям 

1.Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к России как 

Отечеству 

Участие в классных 

мероприятиях по 

патриотической 

тематике. 

Участие в днях 

российской 

государственности, 

других мероприятиях, 

конкурсах 

патриотической 

направленности. 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность во 

внешкольных детских 

объединениях. 

1-присутствие, 2-3 – 

активное участие 

(выступления, проекты) 

1-присутствие, 2-3 – 

активное участие на 

уровне школы, 4-5 – на 

уровне района, города 

1-посещение занятий, 2-3 

– активное участие на 

уровне школы, 4-5 – на 

уровне района, город 

0-5 (грамоты дипломы, 

свидетельства) 

 

2.Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

Классные часы и другие 

мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

высоконравственных 

1-присутствие, 2-3 – 

активное участие 

(выступления, проекты) 

 

 

 



сфере самопозна-

ния, 

самоопределения

, 

самореализации, 

самосовершенств

ования, 

обеспечение 

принятия 

обучающимися 

ценности 

Человека и 

человечности, 

гуманистических

, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

отношений людей, 

культуры поведения в 

обществе, принятие 

нравственных 

ценностей. 

Работа по 

благоустройству 

школьной территории. 

Благотворительные 

акции. 

Классные праздники. 

0-3 – по степени участия 

0-5 (грамоты дипломы, 

свидетельства) 

1-присутствие, 2-3 – 

участие в подготовке и 

проведении 

3.Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и 

выбора будущей 

профессии 

Классные часы по 

начальной 

профессиональной 

ориентации, 

экскурсии на 

предприятия, научные 

организации, 

образовательные 

учреждения. 

Работа в 

интеллектуальном 

клубе. 

Мероприятия 

интеллектуально-

творческой 

направленности. 

Общественно-полезный 

труд на благо школы в 

летний период. 

1-присутствие, 2-3 – 

активное участие 

(выступления, проекты 

1-посещение занятий, 2-

3 – результаты на уровне 

школы, 4-5 – результаты 

на уровне района, города 

0-3 – по степени участия 

 

0-3 – по степени участия 

 

4.Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере искусства 

Классные часы на темы, 

связанные с культурой и 

искусством, экскурсии 

по культурным и 

историческим местам, 

посещение театров, 

концертов, музеев, 

выставок  и т.п. 

1-присутствие, 2-3 – 

активное участие 

(выступления, проекты) 

 
0-3 – по степени участия 

1-посещение занятий, 2-

3 – результаты на уровне 

школы, 4-5 – результаты 

 



Мероприятия 

художественно-

эстетической 

направлен-ности 

(концерты, выставки, 

викторины, проекты). 

Занятия в кружках 

художественно-

эстетической 

направленности. 

Творческая 

деятельность за 

пределами школы. 

на уровне района, города 

0-5 (грамоты дипломы, 

свидетельства) 

5.Воспитание 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере здорового 

образа жизни, 

формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений 

к природе. 

Система классных 

часов, бесед, 

направленных на 

профилактику 

употребления ПАВ, 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

пропаганду основ 

безопасного поведения 

в различных ситуациях; 

классные часы, 

формирующие 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, влиянии на 

него факторов 

природной и 

социокультурной среды, 

влияние человека на 

природу. 

Осознание ценности 

здорового образа жизни 

(анкетирование). 

Мероприятия 

оздоровительного 

характера. 

Занятия в спортивных 

секциях. 

1-присутствие, 2-3 – 

активное участие 

(выступления, проекты) 

 

 

 

0-не принимает 

ценностей ЗОЖ 

1-осознаёт 

необходимость ЗОЖ, но 

на практике игнорирует 

его нормы 

2-в полной мере следует 

нормам ЗОЖ 

0-3 – по степени участия 

1-посещение занятий, 2-

3 – результаты на уровне 

школы, 4-5 – результаты 

на уровне района, 

города; 

0-5 (грамоты дипломы, 

свидетельства) 

 



Спортивные 

достижения за 

пределами школы. 

6.Включение 

обучающихся в 

процессы 

общественной 

самоорганизации   

Классные часы, 

тренинги, беседы, 

направленные на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, формирование 

опыта ответственного 

гражданского 

поведения. 

Участие в классном 

самоуправлении; 

Участие в 

мероприятиях, 

организуемых советом 

старшеклассников и 

советом музея. 

Участие в командных 

соревнованиях. 

Социально-значимые 

акции за пределами 

школы и совместно с 

учреждениями-

партнёрами. 

1-присутствие, 2-3 – 

активное участие 

(выступления, проекты) 

0-3 – по степени участия 

1-присутствие, 2-3 – 

активное участие 

1-участие, 2-3 – победы 

и призовые места на 

уровне школы, 4-5 – 

призовые места на 

уровне района, города 

1-посещение занятий, 2-

3 – результаты на уровне 

школы, 4-5 – результаты 

на уровне района, города 

0-5 (грамоты дипломы, 

свидетельства) 

 

 

*Н – низкий, С – средний, В – высокий уровень воспитания и 

социализации. 

Оценка за «присутствие» или «посещение» ставится при посещении не 

менее 50% мероприятий данной направленности. 

 Оценка «за результаты» может ставиться уже при однократном 

достижении по данному критерию. 

 Степень участия в мероприятиях (оценка 0-3) и оценка за достижения 

за пределами школы (0-5) определяется классным руководителем исходя 

из общей ситуации в классе по данным показателям. 

По результатам оценки личностных результатов воспитания и социализации 

заполняется матрица внеурочной деятельности по классу за анализируемый 

период: 

Матрица внеурочной деятельности обучающихся ___ класса  

в __полугодии ____ - ____ учебного года 

                  Направление 

Ф.И.О. уч-ся 

1 2 3 4 

Иванов Петя Н С Н В 

Петров Ваня В Н Н С 



Сидорова Маша С С Н В 

--------------- ---- ---- ---- ---- 

Кол-во учащихся с 

высоким уровнем 

воспитания и 

социализации 

1 0 0 2 

Кол-во учащихся со 

средним уровнем 

воспитания и 

социализации 

1 2 0 1 

Кол-во учащихся с низким 

уровнем воспитания и 

социализации 

1 1 3 0 

По классу в целом строятся диаграммы уровней воспитания и 

социализации по каждому направлению. При следующем аналогичном 

исследовании диаграммы строятся в сравнении с предыдущими, и так вплоть 

до 9-го класса. 

Кроме того, матрица внеурочной деятельности позволяет за период с 5-

го по 9-й класс построить индивидуальную кривую личностных достижений 

каждого обучающегося. Эта кривая будет иллюстрировать приоритетные 

направления воспитания и социализации для каждого ученика, и служить 

основой его профессионального самоопределения на выходе из основной 

школы.    

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 Ценностный потенциал: 

1.Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, 

семье, близким, чуткость, тактичность. 

2.Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-

нравственных приоритетов над материальными, потребность делать добро. 

3.Уважение в своей Родине – России. Осознание ценности природы родного 

края, ее исторических памятников. 

4.Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

5.Участие в школьном самоуправлении. 

6.Тактичность 

7.Реализм. 

8.Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал: 
1.Знание своих психофизических особенностей. 

2.Абстрактно-логическое мышление. 

3.Стремление к познанию Истины. 

Творческий потенциал: 

Проявление активной позиции, соответствующей личностным 

интересам и элементарным навыкам поискового мышления. Стремление 

строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. Потребность в 

посещении театров, выставок, концертов, чтении классической литературы, 



умение проникать во внутренний мир художественного произведения, 

понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать 

взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на 

компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, 

обладать социальной ответственностью за свои действия и поступки. 

Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в 

жизненных ситуациях. 

Здоровьесберегающий потенциал: 
Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и 

рационального питания. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.   

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени  

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,  

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в 

статьях 37,43 Конституции  РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 44,45 

Закона РФ «Об образовании». 

Цель раздела: формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по 

направлениям: 

1.Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству 
-организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

-изучение семейных традиций; 



-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

-организация совместных экскурсий в музеи г. Новосибирска; 

-совместные проекты. 

2.Формирование мотивационно - ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 
-оформление информационных стендов; 

-тематические общешкольные  родительские собрания; 

-участие родителей в работе  попечительского совета; 

-организация субботников по благоустройству территории; 

-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

-День Учителя; 

-День матери; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении: 

-индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

-изучение мотивов и потребностей родителей. 

3.Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии 
-участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 

-организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

-совместные проекты с родителями  ; 

-организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

-участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

4.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства 
-участие в коллективно-творческих делах; 

-совместные проекты; 

-круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

-организация экскурсий по историческим местам г. Новосибирска; 

-совместные посещения с родителями театров, музеев; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении; 

-участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, 

мероприятиям. 



5.Воспитание мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни, формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе. 
-родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

-беседы на тему: 

-информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

-безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

-консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

-распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

-совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

-тематические классные родительские собрания; 

-совместные проекты с родителями; 

-участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

-привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 

6.Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

-совместные социально-значимые проекты с родителями; 

-тематические родительские собрания; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении и в организациях-партнёрах. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

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). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в возрасте от 10 до 15 лет, основана на 

следующих принципах: 

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



определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания; 

-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. 
 


