
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа воспитания и социализации обучающихся  
 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования МБОУ  «Сивохинская  СОШ № 5» (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 в Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах 

ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития образования как   

общественного блага, сформулированные в  федеральных государственных образовательных 

стандартах: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

За основу разработки Программы взято определение образования как единого 

целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, 

направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 Ценностным содержанием воспитания в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»  являются 

базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

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

искусство, природа, человечество (Приложение 2).  

Реализация целей воспитания и социализации обучающихся возможна при условии 

изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников в соответствии с 

требованиями в трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными в Профессиональном 

стандарте педагога. 

Научно-педагогическую основу Программы составляют: концепция воспитания как формы 

развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов, К.Н.Поливанова и др.), 

культурологический подход к образованию (В.С.Библер, О.С.Газман, В.П.Зинченко, 

А.П.Валицкая и др.), педагогика гражданского образования (В.А.Караковский, А.Н.Тубельский, 

И.Д.Фрумин, Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно ориентированного 

образования (Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и др.), компетентностный подход в 

образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Л.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков), теории управления развитием образовательных процессов и систем 

(А.М.Цирульников, А.М.Моисеев, С.Ю.Новоселова и др.), концепции взаимодействия человека и 

среды в процессе социализации личности (С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи 

государственно-общественного  управления  образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, 

А.Д.Данилюк и др.),  исследования общественного самоуправления (А.И.Адамский, С.Г.Косарецкий, 

А.С.Прутченков и др.), методология педагогических исследований (Г.П.Щедровицкий, М.Н. 

Скаткин, Н.Д.Никандров, В.И.Загвязинский и др.), региональные концепция и программа-

ориентир воспитания детей и молодежи Красноярского края (М.И.Шилова, В.А.Адольф, 

В.А.Ковалевский, Яковлева Н.Ф. и др.).  

 

Основные понятия, используемые в Программе 

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 



гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека  участвовать в делах государства. Реализация этой правоспособности 

обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. требует воспитания 

гражданственности) и опирается на нравственные устои личности (чувства справедливости, 

солидарности с другими людьми, патриотизма и др.);  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, 

информация, практика и деятельность, которые направлены, благодаря передаче учащимся 

знаний, навыков и понимания, а также развитию их позиций и поведения, на расширение их 

возможностей осуществлять и защищать свои демократические права и ответственность в 

обществе, ценить многообразие и играть активную роль в демократической жизни с целью 

продвижения и защиты демократии и верховенства права; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных личностных качеств и черт характера человека, в обобщенной форме 

отражающих систему его социальных отношений; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений культурное 

событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой самореализации, 

инициативы; 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность ребенка к 

дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 



овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных социальных 

групп и общества в целом; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях социально-

значимая задача, участие в решении которой способствует развитию социальных 

компетентностей и опыта гражданской активности; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Цель Программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, 

готового к осознанному  профессиональному выбору. 

Задачи: 

- Формировать базовые национальные ценности у учащихся. 

- Формировать социально активную личность, способную к принятию самостоятельных решений, к 

смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося общества. 

- Формировать мотивацию к активному и ответственному участию в общественной жизни социума, 

на основе социального проектирования. 

- Создать условия для укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ.  

- Развивать систему ученического самоуправления.  

- Сотрудничать с родительской общественностью. 

Формирование социально активной личности происходит в условиях сложившейся учебно - 

воспитательной системы, в основе которой лежат педагогические  идеи ориентированные на базовые 

национальные ценности. 

Главной ценностью является Человек - личность обучающегося. 

Учебно – воспитательный процесс направлен не только на формирование предметных знаний, но и 

на воспитание личностных качеств школьников, на развитие их творческих способностей и 

формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье. Особое внимание в 

программе акцентировано на аспектах социализации личности. Понятие «социализация» связано с 

такими понятиями, как «воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация школьников 

осуществляется на всех уровнях обучения. 

Социальный опыт учащиеся приобретают в  результате реализации образовательных и 

воспитательных программ, действующих в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; в процессе 

взаимодействия; в результате приобретения опыта общения в молодежной, социальной, внешкольной 

среде. 

Формы организации учебно-воспитательной работы: 

- урочная деятельность; 

- внеурочная занятость (организация досуга); 

- социальное проектирование; 

- экскурсии, лекции, семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, презентации; 

- мониторинг, диагностика; 

- сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями дополнительного 

образования, общественными организациями. 

Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов организации учебно-

воспитательной  деятельности обучающихся на всех уровнях обучения. 

 Управление воспитательной системой осуществляется через структурные компоненты: классы, 

кружки, секции, методическое объединение классных руководителей, Совет учащихся, Управляющий 

совет. 

Программа является ориентиром для составления планов воспитательной работы, индивидуальных 

рабочих программ по воспитанию. 



Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Ожидаемые результаты 

Высокий уровень воспитанности личности, выявляемый на основе определенного набора 

качеств, соответствующих социальным требованиям.  

Создание личностного образа и приобретение личностного опыта:  

- личностный образ (параметры: сформированность базовой культуры личности, ценностно-

смысловое восприятие  мира, стремление к ЗОЖ, осмысленность поступков и осознанность 

действий); 

- личностный опыт (параметры: ключевые компетенции; способность к самоактуализации, 

самоорганизации внутреннего потенциала; саморефлексии, нравственная саморегуляция 

поведения, профессиональные ориентиры). 

Показателем эффективности воспитательного процесса является положительная динамика 

личностного роста учащихся, отсутствие правонарушений, сокращение группы «риска», активное 

участие в проектных, исследовательских работах различного уровня, действующих программах 

воспитания. 

Деятельность системы детского самоуправления.  

Создание информационного банка материалов по воспитательной работе, публикация 

методических материалов учителей, участие в региональных конкурсах, акциях.  

Активная позиция родителей в воспитании и социализации школьников. 

При получении основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся 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; 

 осознание младшим 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 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 младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может конкретизировать 

общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для 

более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательной деятельности, особенностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся при  получении основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

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

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

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

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

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

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

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

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

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 



интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

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

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

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

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

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

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

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традицияхнародов 

мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

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

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

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

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

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. 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. В этом случае 



срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё 

скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 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 и социализации. В современных условиях 

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

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных  субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

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

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

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

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

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 



Модель выпускника школы: 

Нравственный  

потенциал 

Познавательный  

потенциал 

Коммуникативный 

потенциал 

Культурный  

потенциал 

Физический  

потенциал 

Осмысление целей 

и смысла жизни, 

понимание 

сущности 

нравственных 

качеств и черт 

характера 

окружающих 

людей, 

проявление в 

отношениях с 

ними доброты, 

честности, 

порядочности, 

вежливости; 

готовность к 

профессионально

му 

самоопределению 

и самореализации; 

активность в 

общешкольных и 

классных делах. 

Желание и 

готовность 

продолжать 

обучение после 

окончания 

гимназии, 

включаться в 

трудовую 

деятельность, 

потребности в 

углубленном 

изучении 

избранной 

профессии, в 

самостоятельном 

добывании новых 

знаний 

Владение 

умениями и 

навыками культуры 

общения, 

способность 

корректировать в 

общении свою и 

чужую агрессию, 

поддерживать 

эмоционально 

устойчивое 

поведение в 

жизненных 

кризисных 

ситуациях 

Умение строить 

свою 

жизнедеятельнос

ть по законам 

гармонии и 

красоты, 

потребность в 

посещении 

театров, 

выставок, 

концертов, 

стремление 

творить 

прекрасное в 

учебной, 

трудовой, 

досуговой 

деятельности, 

поведении, в 

отношениях с 

окружающими. 

Стремление к 

физическому 

совершенствова

нию, здоровому 

образу жизни, 

умение 

подготовить и 

провести 

подвижные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены критерии и 

показатели эффективности воспитательной системы: 

 

Критерии Показатели  

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося 

1. Освоение образовательной программы 

2. Развитие мышления 

3. Познавательная активность 

4. Сформированность учебной деятельности 

Сформированность нравственного потенциала 

личности учащегося 

1. Нравственная направленность личности 

2. Сформироавнность отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, природе, 

труду 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности учащегося 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся 

3. Знание этикета 

Сформированность физического потенциала 

личности 

1. Состояние здоровья учащихся 

2. Развитость физических качеств личности 

Сформированность общешкольного коллектива 1. Состояние эмоционально- психологических 

отношений в коллективе. 

2. Развитость самоуправления. 

3. Сформированность совместной, 

коллективной деятельности. 

Удовлетворенность учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе 

1. Комфортность ребенка в школе 

2. Эмоционально-психологическое положение 

ученика в школе(классе) 



 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села 

 любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей 

профессии. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде 

и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

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

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

 

 

 

 



Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 

направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с 

семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля.  



Модуль «Я - гражданин» 

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

обязанностям человека. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России,  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения 

к народному достоянию, уважения к 

национальным традициям; 

 сохранение школьных традиций. 

 Конкурсы инсценированной военно-патриотической 

песни, стихов.  

 Проведение тематических линеек и уроков мужества, 

посвящённые дням воинской славы. 

 Акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда). 

  «Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы). 

 Посещение районного музея и музеев ОУ района.  

 Проведение интеллектуальных игр, викторин. 

 Участие в районных конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

 Операция «Чистый обелиск». 

 Проведение классных часов тематической 

направленности. 

 Оформление информационных стендов и книжных 

выставок. 

 Проведение предметной недели по истории. 

 Конкурс презентаций «Праздники моей страны» . 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Фестиваль патриотической песни.  



 Смотр художественной самодеятельности. 

 Конкурс детского рисунка тематической 

направленности. 

 Проекты, акции. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей 

 совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 
 

Планируемые результаты: 

В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая 

способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Работа районного 

музея 

Организованная  

система КТД 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с Советом ветеранов 

 

Преподавание уроков 

ОБЖ, истории, 

обществознания 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом полиции 



Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

 День посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

десятиклассники. 

 Благотворительная акция «Дети – детям» (Сбор книг и 

игрушек для детского сада). 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

 Совместные мероприятия с библиотекой. 

 Классные часы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.. 

 Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в совете школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

o День матери; 

o Праздники посвящённые  23 февраля, 8 марта;  



 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь). 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 
 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль 

«Я – человек» 
 

Сотрудничество, 

ПДН, КДН 

Работа кружков, 

спортивных секций 

Работа с 

родителями 

Работа со школьным 

психологом, 

социальным 

педагогом 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Работа с 

классными 

руководителями 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 



Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и 

выбору будущей профессии  

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 

 День посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

десятиклассники. 

 Общешкольный субботник. 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Оформление класса к Новому году. 

 Экскурсии на предприятия района. 

 Районная «Ярмарка профессий». 

 Классные часы «Моя профессия». 

 «Встреча поколений» (встречи с выпускниками). 

 Встречи с представителями учебных заведений. 

 Оформление стенда по профориентации. 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-творческие мероприятия. 

 Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 

 Участие детей в школьных, районных, краевых 

мероприятиях. 

 Участие в школьных, районных, краевых олимпиадах. 

 Предметные недели 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация экскурсий на производственные предприятия района с привлечением родителей; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 



 проведение родительских собраний. 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 
 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Работа кружков, 

спортивных секций 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество с 

центром 

занятости, 

районной газетой 

«Сельский 

труженик») 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество  

с предприятиями  

района 



Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 День Здоровья. 

 Система профилактических мер по ПДД «Безопасное 

колесо» и ОБЖ. 

 Встречи с инспекторами ОГИБДД  

 Всемирный день отказа от курения 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний» и др. 

 Спортивные мероприятия. 

 Веселые старты. 

 «Папа, мама, я  - спортивная семья». 

 Акция «Спорт – как альтернатива пагубным привычкам», 

«Молодежь выбирает жизнь», «Брось сигаретку, получи 

конфетку».и др. 

 Просмотр фильмов о здоровом образе жизни. 

 Участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»; 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 

 Турслёт, игра «Зарница». 

 Однодневные походы. 

 Тематические классные часы на тему здоровья. 



 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 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, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье»  

 
 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и здоровье» 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Солнышко» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных 

задач 

в урочную 

деятельность 

(уроки ОБЖ, 

физкультуры) 

Профилактические 

мероприятия 

Занятия 

корригирующей 

гимнастики 

Сотрудничество с 

районной больницей,  

отделом полиции, 

КДН,ПДН 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережени

ю 



Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

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

здоровье человека. 

 

 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 Тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии. 

 Организация экскурсий в природу 

 посещение музея. 

 Экологические субботники. 

 Классные часы «Школа экологической грамотности». 

 Организация и проведение походов выходного дня. 

 Участие в экологических конкурсах. 

 Участие в районных, областных конкурсах, олимпиадах 

проектно-исследовательских работ по экологии. 

 Конкурс «Домик для птиц». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями « «Домик для птиц»; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 



Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 
 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль 

«Я и природа» 

Сотрудничество  

с музеем 

Организованная 

система КТД по 

экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Организация  

и проведение 

походов выходного 

дня 

Участие в 

благоустройстве 

территории 

Работа  

библиотеки школы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

 

Работа с родителями 



Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний. 

 Смотр художественной самодеятельности. 

 День матери. 

 Бал «Золотая осень» 

 День учителя. 

 День пожилого человека. 

 Фотоконкурсы. 

 Посещение учреждений культуры. 

 КТД эстетической направленности. 

 Последний звонок. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества. 

 Совместные мероприятия с библиотекой.  

 Вовлечение учащихся в спортивные секции, 

кружки. 

 Проведение классных часов «Культура общения», 

«Часы дружбы». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий  

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 



Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 
 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Организованная  

система КТД 
 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

(МХК, ИЗО, музыки) 
 

Организация и 

проведение экскурсий  

 

Выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Работа творческих 

кружков 
 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры,  

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Работа библиотеки 

школы 



Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап  

(ведущий субъект — администрация школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап  

(ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 



 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Совместная деятельность с социальными партнерами.  
 

 
 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях. Традиционным стало участие обучающихся в предметных неделях по 

истории, психологии, математике, естествознанию, иностранному языку, в неделе спорта, в 

неделе классных руководителей. 
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В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д.  Участие в 

районных интеллектуальных играх показали, что больше нужно уделять внимания не просто 

изучению различных областей знаний, а учить ребят размышлять, выполнять нестандартные 

задания, мыслить абстрактно. Под руководством педагогов ребята занимаются научно-

исследовательской деятельностью, они активные участники школьной, районной конференции 

исследовательских работ.  

Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их  

включение  в  общественно значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики.  Организация  

и  проведение  таких  практик  могут  осуществляться педагогами  совместно  с  родителями  

обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений 

культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 



формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоэмоционального, 

духовно - нравственного, интеллектуального и социального  здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению 

здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего 

жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, 

условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного 

потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 

здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах 

непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов 

риска развития различных заболеваний.  

Принципы реализации программы 

Актуальность 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной информацией 

Доступность Оптимальный для усвоения объём информации 

Положительное 

ориентирование 

Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ положительных 

примеров 

Последовательность 
Выделение основных этапов и блоков, а также их логической 

преемственности 

Системность Постоянный, регулярный характер осуществления 

Целостность и 

активность 

Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, ответственности 

за своё здоровье и здоровье окружающих 

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с 

культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия 

общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития 

человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных 

взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни 

подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства 

организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы 

определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть созданы 

социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Следовательно,  обязательным компонентом программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные и экономические условия; 



 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья подростков; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 недостаток квалифицированного состава специалистов ЦРБ.  

Цели реализации программы:  

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни, 

  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества,  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения;  

  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательной деятельности и педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и 

здоровый образ жизни всех участников образовательных отношений; 

 создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, условий, 

обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

 организация образовательной деятельности в школе таким образом, чтобы в ней каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 

здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой 

активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом уровне 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех 

участников образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  



 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью 

повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий 

и привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров 

по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

Содержание программы. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, 

которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных 

предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рамках 

такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей 

действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует 

компоненты социальной, экологической, этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном 

мире. Для этого необходимо построение целостной образовательной деятельности как 

совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять блоков. 

 

№ Название Содержание 

1 

Здоровьесберегающ

ая инфраструктура 

школы 

 содержание здания и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими требованиями; 

 оснащенность спортивного зала, спортплощадки 

необходимым инвентарём 

 оснащение медицинского кабинета, комплектация  аптечек 

 оснащение школьной столовой 

 организация питания 

 квалифицированный состав специалистов (медицинский 

работник, психолог, логопед, инструктор по ЛФК, социальный 

педагог) 

 оснащение учебных кабинетов современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим требованиям 

2 

Рациональная 

организация 

учебного процесса 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объёму учебной и внеучебной деятельности и внеучебной 

нагрузки (домашние задания) 

 Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО 

 Рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков 

 Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 

3 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья 

 Организация занятий по ЛФК 



работы  Организация динамических пауз на уроках 

 Организация динамических перемен 

 Организация спортивных секций 

 Регулярное проведение спортивно – оздоровительные 

мероприятий 

4 

Просветительско-

воспитательная 

работа 

 Включение в систему работы школы образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

ЗОЖ 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактика вредных привычек 

 Проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов, 

спартакиад 

 Приобретение необходимой научно – методической 

литературы, наглядных пособий 

5 

Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

 Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний, 

витаминизация 

 Регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

 Система комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся 

 



Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

 

 

 

 

-у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

-учащиеся имеют четкое  представление о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

-учащиеся продолжают развивать личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

-учащиеся имеют четкое представление о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры. 

 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

-соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористиче6ской 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

-соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

 

 

 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

-полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

-рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

-эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

-эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 



Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа 

жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у  детей 

желания заботиться о 

своем здоровье 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа (классные часы): 

 Режим дня.  

 Закаливание организма.  

 Культура поведения в общественных 

местах.  

 Культура питания.  

 Культура одежды  

 Профилактика простудных заболеваний.  

 Береги здоровье смолоду и др..  

2. Тренинговые занятия психолога. 

3. Оформление классных уголков здоровья, 

гигиены, профилактики простудных заболеваний. 

4. Привлечение родителей для проведения 

профилактической работы по сохранению 

здоровья. 

5. Проведение медицинских осмотров, 

витаминизации, диспансеризации, 

разъяснительной работы во время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение условий, 

для сохранения и 

развития здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение  пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов) 

2. Обеспечение санитарного состояния учебного 

помещения – отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, канализация. 

3. Недопущение использования вредных для 

здоровья красок и других материалов в 

процессе ремонта классных комнат и 

помещения школы. 

4. Эстетическое оформление классов и школы. 

5. Укомплектованность штата учителей 

физической культуры, инструкторов по ЛФК, 

руководителей спортивных секций, 

психологов, медицинских работников, 

социальных работников 

6. Оснащение физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым оборудованием 

и инвентарем (медицинским, спортивным, 

игровым) 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

 

 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

1. Организация режима ступенчатого повышения 

нагрузки для   учащихся пятых классов с целью 

обеспечения адаптации к  новым условиям 

обучения. 

2. Валеологический анализ расписания уроков. 

3. Организация дежурства администрации, 

учителей, учащихся (классов) на переменах в 

целях профилактики травматизма 



перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную 

и внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

4. Оптимальное расписание организации горячего 

питания  

5. Предотвращение перегрузки  учащихся 

домашними заданиями. 

6. Организация активного отдыха на переменах. 

7. Контроль  правильного использования ТСО. 

8. Валеологический анализ урока. 

9. Повышение валеологической грамотности 

учителей. 

10. Недопустимость использования в отношении 

учащихся  и учителей непроверенных 

оздоровительных систем и методов. 

11. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам охраны труда во время урока и вне его. 

12. Отслеживание параметров здоровья. 

13. Мониторинг физических показателей для 

учащихся специальной медицинской группы. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

1. Обеспечение двигательного режима. 

2. Проведение физкультминуток на уроках в 

соответствии с СанПиН. 

3. Организация работы специальной медицинской 

группы для детей с медицинскими показаниями. 

4. Организанизация работы спортивных секций: 

 баскетбол 

 волейбол 

 теннис 

 лыжная подготовка 

 легкая атлетика. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Конкурсы рисунков. 

2. Конкурс плакатов. 

3. Конкурс проектов «Дорога в школу» 

4. Викторины. 

5. Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

 День здоровья 

 «Папа, мама, я - спортивная семья», 

 «А ну-ка, мальчики», 

 Веселые старты, 

 Военно – спортивная игра «Зарница», 

 Школьная спартакиада 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

 

Включение  родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Родительский лекторий: 

 Психологические особенности учащегося (по 

возрастам).  

 Режим дня и гигиенические нормы.  

 Режим питания.  

 Встреча с сотрудниками ПДН ОВД   



 Семейные конфликты (ведет психолог)  

 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.  

 Вредные привычки 

 Обездвиженность – болезнь века 

 И др. 

 

Этапы реализации Программы. 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

    Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

сентябрь 5-9 
Медработник 

Классные руководители 

2. 
Профосмотры детей в условиях школы 

Сентябрь 

апрель 
5-9 

Медработник 

Классные руководители 

5. 

Анализ случаев травматизма в школе. 
В течение  

года 
5-9 

Медработник 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. 
Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни 

В течение  

года 
5-9 

Медработник 

Классные руководители 

Социальный педагог 

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг здоровья 

учащихся (по плану мониторинга) 

Сентябрь-

май 
5-9 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление класса и 

школы. 

В течение 

года 
5-9 

Замдиректора 

по ВР 

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение 

года 

 

5-9 
Зам. директора по УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление;  

 вентиляция; 

  уборка  

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Все 

помещен

ия 

Заведующий 

хозяйственной части, 

зам. директора по УВР, 

медработник, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. Контроль  качества питания и питьевого 

режима 
Ежедневно  

Комиссия по бракеражу 

готовой продукции 

5. Диагностика  загруженности учащихся 

домашними занятиями. 
В течение 

года 
 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. Организация активного отдыха на 

переменах. Постоянно 5-9 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 
Прививки детей (плановые) 

В течение 

года 
5-9 Медработник 

2 Профилактическая работа во время 

эпидемий. 

В течение 

года 

 

5-9 

 

Медработник 



3 Профилактическая работа через беседы, 

уголки здоровья,  полезные советы 

 

В течение 

года 

 

5-9 
Медработник 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры. 

В течение 

года 

 

5-9 

Учитель 

физкультуры 

2. Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, 

рекреаций 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Старший вожатый 

 

3. Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных 

соревнованиях 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Зам. директора по ВР 

4. 
Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

В течение 

года 

 

5-9 

Старший вожатый 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5. 
Работа спортивных секций 

В течение 

года 

 

1-4 
Зам. директора по ВР 

6.Профилактика травматизма 

1. 

Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  

тематические классные часы, викторины, 

конкурс презентаций, проектов   

рисунков, плакатов) 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Зам. директора по ВР 

2.  Профилактика  травматизма  на уроках 
В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Учителя предметники 

3. 

Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности. 

В течение 

года 

 

5-9 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. 
Статистика и анализ случаев травматизма 

в школе. 

В течение 

года 

 

5-9 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Посещение пожарной части 
В течение 

года 

 

5-9 
Зам. директора по ВР 

1. 

 

Тематические  беседы в рамках урочной 

деятельности 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

2. 
 

Тематические классные часы   

В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

3. 
 

Тематические родительские собрания  

 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

 

5. Конкурсы, викторины   
В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Зам. директора по ВР 

6. 

 

Лекции медицинских  сотрудников  

 

По плану 

профилакт

ики 

 

5-9 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

 

 



 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательной и воспитательной деятельности. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в 

единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 

и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна соблюдать 

моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

1.Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. В школе применяются такие методики: (тест 

«Размышляем о жизненном опыте (составлен доктором педагогических наук Н.Е. 

Щурковой) 

2.Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса:  

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся и их родителей на специально 

подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для родителей, анкета «Школа 

глазами родителей». Анкеты по воспитательной деятельности для педагогов, учащихся и 

родителей. 



 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (индивидуальные 

беседы с учащимися и родителями с администрацией школы, классным руководителем, 

психологом, социальным педагогом) 

3.Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

города Москвы, основных прав и обязанностей граждан России; 



• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

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

норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

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

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

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

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

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

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  



• особенность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:  физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества  

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

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  



• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и  

энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

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

местных  экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

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

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

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному; 



• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 



 

Приложение 1 

I. Нормативные документы международного права 

1.1.  Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989г.)  

1.2. Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и 

образовании в области прав человека (2010г.)  

II. Нормативные документы федерального уровня 

2.1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ (от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)  

2.2. Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998 №124  

2.3. Федеральный закон РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

2.4. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (2010 – 

2014гг.)  

2.5. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" и Распоряжение Правительства России от 15 октября 2012 

года №1916-р «План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»  

2.6. Федеральный закон РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»"  

2.7. Стратегия государственной национальной политики РФ на период  до 2025г.  

2.8. Письмо Минобрнауки РФ от13 мая2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о 

Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»  

2.9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)»  

2.10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации 

служб школьной медиации»» от 18 ноября 2013г. №ВК-844/07  

2.11. Распоряжение Правительства России от 30 июля 2014 года №1430-р «Об утверждении 

Концепции развития до 2017 года сети служб медиации для восстановительного правосудия в 

отношении детей, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность»  

III. Региональный уровень 

3.1. Закон Красноярского края «О защите прав ребенка», 2 ноября 2000 года N 12-961  

3.2. Закон Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 31.10.2002 № 4-608 с.12-13 

3.3. Распоряжения Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг «Об утверждении 

Стратегии действий в интересах детей в Краснояр. крае до 2017 года» и от 25.12.2013 № 263-уг  

3.4. Указ Губернатора Красноярского края от 21.03.2014 № 52-уг «Об утверждении Концепции 

развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском крае 

на 2014-2018 гг.»  

3.5. Концепция развития воспитательной компоненты в системе общего образованияя 

Красноярского края до 2020г. (проект)  

3.6. Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Красноярского края и Письма Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае, 

Министерства образования и науки Красноярского края  

http://government.ru/docs/6662
http://government.ru/docs/6662


 

Приложение 2 

Духовность – в самом общем смысле означает способность личности стремиться к 

идеально-должным целям, соразмерным с нравственным законом. Проекция духовности в 

индивидуальном сознании называется совестью. 

Гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания 

Мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира.  

Нравственность -  означает способность и готовность личности жертвовать частью 

собственных интересов во имя других людей и ради общего дела. Эта способность имеет 

основание в присущих всякому человеку моральных чувствах жалости, сострадания, любви. 

Вместе с тем в значительной степени нравственность определяется усвоенными культурными 

образцами поведения. Существует также нормативный уровень нравственности в виде разного 

рода кодексов (профессиональных, сословных, партийных). О наличии нравственности 

свидетельствует способность к эмоциональному переживанию, стыду, сочувствию. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности 

с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. край, 

республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает 

активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству. 

Права человека - естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, 

человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни 

Семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, воспитание, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода 

Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство 

Традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения 

Труд — созидательная, целеустремленная  деятельность человека, направленная на создание 

благ, обеспечивающая благополучие, развитие личности и общества 

Человеческое достоинство - абсолютная ценность человека как такового, уважение и 

самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сознание_(философия)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Совесть

