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 Аннотация 

Длительный процесс модернизации российской школы затронул не только 

организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение 

к содержанию феномена воспитания в современной школе.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в ФГОС ООО, где воспитательная деятельность рассматривается 

как компонента педагогического процесса, охватывает все составляющие 

образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  

Формирование позитивной модели поведения учащихся способно 

обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве 

свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции 

призвано способствовать гармонизации интересов личности и общества в их 

социокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за 

принимаемые решения и осуществляемые действия.  

Необходимость Программы воспитания и социализации учащихся 

обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, 

подростковой и молодежной среде.  

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне  основного 

общего образования (далее Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

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

человечество. 

 

 

 



Основания для разработки Программы  

- Конституция Российской Федерации;  

- Всеобщая декларация прав человека;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС ООО  

          - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

- Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 

599;  

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол № 36).  

Цель Программы  

Развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 



Задачи Программы  

1. Определение направлений деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию  экологической культуры учащихся;  

2. Определение содержания, видов деятельности и форм занятий с 

учащимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития,  воспитания и социализации учащихся;  

3. Определение форм индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации учащихся по каждому из направлений; 

4. Определение этапов организации работы в системе социального 

воспитания в рамках Школы, совместной деятельности Школы с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования; 

5. Определение основных форм организации педагогической поддержки 

социализации учащихся по каждому из направлений с учётом урочной и 

внеурочной деятельности,  а также формы участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

6. Разработка моделей организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

7. Описание деятельности Школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся; 

8. Разработка системы поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции  учащихся;  

9. Определение критериев, показателей эффективности деятельности Школы 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся. 

10. Разработка методики и инструментария мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 



11. Описание планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

– усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию;  

- приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности;  

- социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека;  

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 



– приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным 

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

и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

– участие учащихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций, в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, города; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации учащихся в семье; 

– учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

– формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приёмами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям учащихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации учащихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 



совместную деятельность учащихся с родителями (законными 

представителями); 

– информирование учащихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

– осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

– формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 



веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе 

здорового образа жизни и вреде табакокурения и употребления алкоголя; 

– осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

Основные принципы реализации Программы  

Программа:  

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении 

воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного опыта;  

- включает повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной 

деятельности, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания;  

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный 

характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное 

партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, 

включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 

социализации;  

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает 

каждого субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как 

индивидуальность;  

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и 

этнической культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного 



процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в 

стране и в городе;  

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, 

предполагающий участие учащихся Школы в различных  формах деятельности 

в соответствии с личностными смыслами и жизненными установками;  

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и 

самореализации;  

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в 

освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном 

окружении;  

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для 

социализации детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными 

возможностями; проведение мероприятий, направленных на комплексное 

решение проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение 

их полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в 

социуме в целом.  

- опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает 

научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

воспитание учащихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, 

создание условий для формирования ответственности за последствия своих 

действий и поведения;  

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, 

содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов 

воспитания; установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также 

в проведении конкретных мероприятий;  



- основывается на принципе вариативности, направленном на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных 

ситуациях;  

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности 

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

развитии необходимости личностного присвоения учащимися культурно-

исторических ценностей и традиций своего народа;  

-осуществляется на основе государственно-общественного управления 

воспитанием, предполагающего разделение полномочий и консолидацию 

усилий  органов государственной и муниципальной власти и общественных 

институтов в решении проблем воспитания молодого поколения;  

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от 

системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на 

субъекта воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса;  

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения в различных сферах жизни;  

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении 

общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и 

менталитете российского гражданина;  

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и 

свободы других людей, установившихся норм и традиций;  

- предполагает применение воспитывающего обучения как использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин в целях 

личностного развития школьников, формирования положительной мотивации к 



самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную 

деятельность;  

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные 

установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе;  

- предполагает принцип «социального закаливания» как включения школьников 

в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления 

негативного воздействия социума, выработки определенных способов этого 

преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, 

рефлексивной позиции. 

 

Направленность Программы 

– освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

– формирование готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей 

рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из 

ценностных составляющих личности учащегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО; 

– формирование экологической культуры. 

 

Содержание Программы 

      Программа содержит следующие структурные компоненты: 

1. Программу духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

(Приложение 1); 



2. Программу социализации и профессиональной ориентации обучающихся 

(Приложение 2); 

3. Программу сохранения здоровья обучающихся и формирования культуры 

здоровья (Приложение 3); 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся (Приложение 4); 

5. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся (Приложение 5); 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся (Приложение 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

И  РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Введение 

Воспитание свободоспособного гражданина предусматривает развитие у 

него с малых лет умения пользоваться своими силами: духовными, 

культурными, общественными, семейными, а также создание такой социальной 

среды, в которой возможна полноценная реализация его жизненного потенциала, 

его духовно-нравственное развитие. 

Сегодня духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства 

народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 

экономической стабильности. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация представляет 

собой процесс формирования способности человека сознательно выстраивать 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе 

общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. 

«Убежден, – подчеркивает В.В. Путин, – что достижение необходимой 

динамики роста – проблема не только экономическая. Это проблема также 

политическая и, не побоюсь этого слова, в определенном смысле 

идеологическая. Точнее, идейная, духовная, нравственная». 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России – это начало и 

результат, смысл и основной ресурс социального и экономического прогресса 

общества. Модернизация страны начинается с воспитания личности, способной 

ее осуществить. Но сама модернизация нужна для повышения качества жизни в 

стране, т.е. создания максимально благоприятных (по мировым стандартам) 

условий для развития личности. 

Таким образом, воспитание гражданина и модернизация образования в 

России есть две стороны одного процесса, который приближенно можно назвать 

прогрессом общества. Соответственно, национальный воспитательный идеал и 



цель современного образования не могут быть осуществлены одной только 

системой образования. Их реализация требует, применительно к образованию, 

консолидации сил, согласования полномочий и ответственности важнейших 

субъектов национальной жизни – личности, общества и государства. 

 

Цель и задачи программы: 

Целью духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования является 

высоконравственный  обучающийся, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

В условиях образовательной организации должны 

решаться задачи развития духовно-нравственной культуры обучающихся: 

1.Воспитывать у обучающихся способность к восприятию нравственных 

чувств, убеждений, этнического сознания. 

2.Формировать у обучающихся гражданскую сознательность, чувство 

патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям через культурные, 

семейные традиции, общенациональные отношения. 

3.Формировать у обучающихся навыки экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Формировать основы эстетической 

культуры. 

4.Воспитывать трудолюбие, сознательное отношение к образованию, 

готовить к сознательному выбору профессии. 

5. Воспитывать социальную ответственность и компетентность. 

 

Адресат Программы духовно-нравственного развития и воспитания. 

В решении комплекса задач духовно-нравственного развития и воспитания 

должны принимать участие все субъекты общеобразовательной организации – 

обучающиеся, родители (законные представители), педагоги. 

 



Сроки реализации Программы воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся предполагает реализацию в рамках основного общего образования 

(5-9 классы). 

 

Планируемые результаты Программы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

направлена на: 

- воспитание у обучающихся способность к восприятию нравственных 

чувств, убеждений, этнического сознания. 

- формирование у обучающихся гражданскую сознательность, чувство 

патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям через культурные, 

семейные традиции, общенациональные отношения. 

- формирование у обучающихся навыки экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Формировать основы 

эстетической культуры. 

- воспитание в обучающихся трудолюбия, сознательного отношения к 

образованию, подготовки к сознательному выбору будущей профессии. 

- воспитание в обучающихся  социальной ответственности и 

компетентности; 

- воспитывать ценностные установки и развивать способности,  

необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции 

относительно коррупции; 

- формирование у учащихся антитеррористической, антиэкстремистской 

личностной позиции. 

  

Содержание программы 

Программа определяет 6 направлений воспитания и социализации 

школьников: 

1. «Дорога к человечности, дорога к нравственности» 



2. «Наш дом  - Россия. Отчий дом» 

3. «Экология природы. Здоровье человека» 

4. «Путь в профессию» 

5. «Прекрасное – рядом!» 

6. «По законам добра» 

 

Направление 1 

«Дорога к человечности, дорога к нравственности» 

Базовые национальные ценности: честь, милосердие, забота о старших и 

младших, помощь, толерантность, 

Ключевые дела: 

Осенняя и Весенняя Недели Добра; 

Цикл   мероприятий «Поклон земной вам, наши дорогие!» (день Матери, 

День учителя, День пожилого человека, День семьи и семейных ценностей и т.д.) 

Встречи с интересными людьми; 

Акция «От чистого сердца», поздравление ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, педагогического труда с государственными праздниками; 

Акция «Счастливый новый год»; 

Акция милосердия «Рука в руке» (сотрудничество с д/с №24, оказание 

посильной помощи социально нуждающимся группам населения); 

Акция «Наша безопасность»; 

Акция «Организаторы порядка»; 

Акция «Успех без нарушений»; 

Социальный практикум «Боремся с коррупцией» 

 

Направление 2 

«Наш дом - Россия. Отчий дом» 

Базовые национальные ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, правовое государство, долг перед Отечеством, старшим поколением, 

семьей. 



Ключевые дела: 

Конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это вся моя 

семья»; 

Совместное проведение традиционных школьных мероприятий: 

-День знаний: 

-Праздник Последнего звонка; 

-День мам и бабушек; 

-День Здоровья; 

Выставка творческих работ «Мое семейное древо»; 

Школьный конкурс «Цвети, мой школьный двор!», благоустройство 

пришкольного участка совместно с родителями. 

Смотр-конкурс песни и строя «С песней шагом марш!»; 

Конкурс чтецов «Строка опаленная  войной»; 

Викторина «Государственные символы России. История и 

современность»; 

Цикл мероприятий «Мой край. Мой город. Моя школа»; 

Цикл встреч «Жизнь замечательных людей»; 

Уроки мужества (в том числе в школьном музее); 

 

Направление 3 

«Экология природы. Здоровье человека» 

Базовые национальные ценности: жизнь, родная земля, экологическое 

сознание, заповедная природа. 

Ключевые дела: 

Выставка поделок из природного материала «Осень золотая»; 

Операция «Чистый двор - хорошее настроение», уборка школьной 

территории от мусора, снега; 

КТД «День птиц»; 

«Экология и человек», ученическая конференция старшеклассников; 

Месячник экологического равновесия; 



Операция «Цвети мой школьный двор». 

Декада «Безопасная дорога»; 

Акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»; 

Спортивные соревнования по различным видам спорта; 

Туристические походы; 

День спорта, Декада ЗОЖ 

 

Направление 4 

«Путь в профессию» 

Базовые национальные ценности: стремление к познанию и истине, 

творчество и созидание, бережливость, трудолюбие,  уважение к труду и людям 

труда, нравственный смысл труда, выбор профессии. 

Ключевые дела: 

Встречи с интересными людьми, людьми разных профессий в рамках 

Недели профориентации; 

Экскурсии на предприятия города; 

Школьный конкурс рисунков «Все работы хороши, выбирай на вкус»; 

Школьный конкурс буклета «Приходите к нам учиться» (8-9 классы - 

учебные заведения г. Ачинска); 

Трудовые десанты, субботники, летняя трудовая практика; 

Акция «Цвети мой школьный двор» (благоустройство школьной 

территории). 

 

Направление 5 

«Прекрасное рядом!» 

Базовые национальные ценности: красота, гармония, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве; 

Ключевые дела: 

«Осень золотая», выставка поделок из природного материала; 

«Школьная минута славы», конкурс талантов; 



«Рождественский букет», конкурс творческих работ; 

«Вторая жизнь вещей и материалов», конкурс творческих работ из 

бросового материала; 

«Рисунки на асфальте», выставка детских тематических работ. 

 

Направление 6 

«По законам добра» 

Базовые национальные ценности: правовое государство, закон и 

правопорядок, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своего края, своей страны. 

Ключевые дела: 

«Цвети, мой школьный двор», проект по благоустройству пришкольной 

территории; 

«Рука в руке», благотворительная акция; 

«Чистый берег», экологический проект; 

«Я – волонтер!», социально-преобразующая волонтерская работа; 

Социально-значимые акции, посвященные Дню пожилого человека, для 

ветеранов педагогического труда, тружеников тыла, ветеранов ВОВ; 

КТД, посвящённые социальным государственным праздникам: День 

Матери, День семьи. 

 

Знания и умения обучающихся на разных возрастных этапах 

На разных возрастных этапах обучающиеся должны овладеть 

определенными знаниями и умениями. 

5-6 классы 

Главная задача: формировать способность к саморегуляции. 

Обучающиеся должны знать: 

- историю своего города; 

- особенности своего организма и состояния здоровья; 

- правила здорового образа жизни; 



- элементарные правила культуры поведения и общения; 

- особенности профессий своих родителей и родственников; 

- ценности общественной жизни; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться знаниями о своем городе, уважать его историю, традиции, 

обычаи; 

- заботиться о своем здоровье и здоровье близких людей; 

- вести себя в обществе; 

-строить свои отношения с людьми согласно принципам уважения и 

доброжелательности; 

- охранять природу; 

- применять полученные знания о профессиях своих родных в целях своей 

профориентации. 

7-8 классы 

Главная задача: расширять представления о социальном устройстве жизни. 

Обучающиеся должны знать: 

- историю своего города и края; 

- обычаи и традиции народов, проживающих в крае; 

- элементарные правила оказания первой помощи; 

- основы экономических знаний и культуры; 

- социальные роли в семье, интересы и увлечения родных, биографии 

своих родителей и предков, культуру быта; 

- профессиональные и общественные функции человека в обществе; 

- правила общения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять полученные знания об истории города и края в 

просветительских целях; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- планировать совместно с родителями семейный бюджет; 



- поддерживать доброжелательные отношения с соседями; 

- защищать природу и интересы малой родины; 

- планировать свою деятельность с целью наблюдения за своим 

поведением, волей,  сравнивать себя с другими, анализировать; 

- свободно ориентироваться в рынке профессий в рамках своего города с 

учетом индивидуальных особенностей человека. 

9 классы 

Главная задача: становление и самоактуализация личности. 

Обучающиеся должны знать: 

- историю своей страны, обычаи и традиции своего народа; 

- культуру умственного и физического труда в целях сохранения здоровья; 

- роль и место человека в обществе, нормы культурной жизни, законы 

общества; 

- устройство семьи как ячейки общества, культуру быта; 

- рынок труда. 

Обучающиеся должны уметь: 

- защищать свой народ и Родину, быть полезным обществу; 

- осознанно определять свою жизненную позицию, вести здоровый и 

безопасный образ жизни; 

- выбирать свою позицию по отношению к окружающей действительности, 

достойно использовать характеристики человеческой жизни (счастье, свобода, 

долг, совесть); 

- определять свои профессиональные склонности, интересы, готовность к 

выбору профессии; 

  

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» 

№ п/п Мероприятия, 

форма проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Направление 1 «Дорога к человечности – дорога к нравственности» 

1. «Осенняя Неделя Добра» 

«Весенняя Неделя Добра», 

 добровольческие акции 

(с участием родителей) 

Ежегодно, 

сентябрь,апрель 

Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 5-9 

классов, ДОО «Дети 

России» 

2. «Твое величество Учитель!», 

праздник, посвященный Дню 

Учителя 

Ежегодно, 

октябрь 

Зам директора по УВР, 

школьный 

родительский комитет, 

ДОО «Дети России» 

3. «День Матери», КТД 

(с участием родителей) 

Ежегодно, 

ноябрь 

Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 5-9 

классов, ДОО «Дети 

России» 

4. «День пожилого человека», 

акция 

Ежегодно, 

октябрь 

Зам директора по УВР, 

классные рук-ли, 

ДОО «Дети России» 

5. «Рука в руке», 

благотворительная акция 

Ежегодно, 

сентябрь, апрель 

Зам директора по УВР, 

ДОО «Дети России» 

6. «Счастливые праздники», 

акция (организация встречи 

праздника Нового года для 

обучающихся начальных 

классов) 

Ежегодно, 

декабрь 

Зам директора по УВР, 

ДОО «Дети России» 



7. «От чистого сердца!», акция 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда, ВОВ, 

тружеников тыла с 

календарными праздниками) 

Ежегодно, 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 5-9 КЛ, 

ДОО «Дети России» 

8. Тематические классные 

часы  по формированию и 

развитию нравственных 

качеств 

Ежегодно, 1 раз в 

четверть 

Классные рук-ли 

5-9 классов 

9.  Акция «Наша безопасность»: 

 5-8 классы: 

- Разминка: тестовое задание «Как 

не стать жертвой преступления» 

- Беседы по классам: «Что такое 

терроризм», «Психологический 

портрет террориста и его жертвы», 

«Гнев, агрессивность и их 

последствия» Правила «поведения 

в толпе», 

- Игра-тренинг «Профилактика 

агрессивного поведения у 

подростков» 

- Игра – путешествие «Права 

детей» 

- Практикум «Средства 

индивидуальной защиты» 

- Практикум «Само – и 

взаимопомощь» 

9 классы: 

- Лекция «Терроризм как 

социальное явления и способы 

борьбы с ним» 

- Беседы по темам «Ваши действия, 

если вы оказались заложниками», 

«Психологические особенности 

поведения в экстремальных 

ситуациях»; 

- Моделирование ситуации «Захват 

террористами учреждения и 

действия обучающихся и трудового 

коллектива»; 

Ежегодно, 1 раз в 

четверть 

Зам директора по УВР, 

классные рук-ли, 

ДОО «Дети России», 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



- Практикум «Транспортировка 

пострадавших на подручных 

средствах. 

10 Акция «Организаторы 

порядка»: 

- Деловая игра «Создание 

президентской команды» 

- Деловая игра «Городская 

застройка» 

- Классные часы: «Быть 

честным»,  «По законам 

справедливости», «Что такое 

взятка»,  «На страже порядка»  

В течение года Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

5-7 кл. 

11  Акция «Успех без 

нарушений». 

Классные часы: 

1. Что такое коррупция? 

2. Коррупция как противоправное 

действие. 

3. Как решить проблему 

коррупции? 

4. Откуда берется коррупция? 

5. Закон и необходимость его 

соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия 

между желанием и требованием? 

7. Государство и человек: конфликт 

интересов. 

8. Требования к человеку, 

обличенному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина? 

10. Преимущество соблюдения 

законов. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

8-9 кл. 

12 Социальный практикум 

«Боремся с коррупцией» 

Темы для обсуждения и 

осмысления: 

Поступление в ССУЗ. 

Сдача экзамена. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

9 кл. 



Несоблюдение правил дорожного 

движения. 

Получение пособия. 

Получение справки. 

Разрешение конфликта. 

Организация  

предпринимательской 

деятельности. 

Направление 2 «Наш дом – Россия. Отчий дом.» 

1. «С песней шагом марш!», 

школьный смотр-конкурс 

песни и строя, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Ежегодно, 

февраль 

Зам директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. «Строка, опаленная войной», 

школьный конкурс чтецов, 

посвященный Дню Победы в 

ВОВ 

Ежегодно, май Зам директора по УВР, 

учителя русского языка 

и литературы 

3. «Государственные символы 

России», викторина 

Ежегодно, 

декабрь 

Зам директора по УВР, 

учителя истории 

4. «Мой край. Мой город. Моя 

школа», цикл мероприятий 

(с участием родителей) 

Ежегодно, март Зам директора по УВР, 

школьный 

библиотекарь, учителя 

истории 

5. «Жизнь замечательных 

людей», встречи с 

интересными людьми 

Ежегодно, в 

течение года 

Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 5-9 

классов 

6. «Это я, это я, это вся моя 

семья», выставка семейных 

фотографий 

(ко Дню семьи, совместно) 

Ежегодно, май Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 5-7 

классов 



7. «Мое семейное древо», 

конкурс творческих работ 

(ко Дню семьи, совместно) 

Ежегодно, май Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 8-9 

классов 

8. «Цвети мой школьный двор», 

благоустройство школьной 

территории (совместно с 

родителями) 

Ежегодно, 

апрель – 

сентябрь 

Зам директора по УВР,  

классные руководители 

4-8 классов, школьный 

родительский комитет 

9. Мероприятия совместно с 

родителями: 

- «День знаний» праздник 

начала учебного года; 

- «До свидания, школа!», 

праздник последнего звонка (9 

классы); 

- «Мамин день 8 Марта», 

праздник 

Ежегодно Зам директора по УВР, 

классные родительские 

комитеты, 

классные рук-ли 5-9 

классов 

Направление 3 «Экология природы. Здоровье человека.» 

1. «Осень золотая», выставка 

поделок из природного 

материала 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 

5-9 классов 

2. «Чистый двор – хорошее 

настроение», операция по 

благоустройству школьной 

территории 

Ежегодно Администрация школы, 

ДОО «Дети России» 

3. «День птиц», КТД Ежегодно, 

апрель 

Классные рук-ли 

5-7 классов, ДОО «Дети 

России» 



4. Месячник экологического 

равновесия 

Ежегодно, 

апрель 

Зам директора по УВР, 

учитель биологии, 

школьный 

библиотекарь 

5. День здоровья 

(по отдельному плану) 

Ежегодно, 

апрель 

Зам директора по УВР, 

учителя физической 

культуры, инструкторы 

физической культуры, 

классные 

рук-ли 5-9 классов 

6. «Безопасная дорога», декада Ежегодно, 

ноябрь, май 

Отв. по ПДД, 

классные рук-ли 

5-7 классов, 

агитбригада 

7. «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам», акция 

Ежегодно, 

ноябрь-декабрь 

Зам директора по уВР, 

учителя физической 

культуры, инструкторы 

физической культуры 

8. Участие в городских 

антинаркотических акциях: 

- «Родительский урок»; 

- «Классный час»; 

- «Будущее без наркотиков»; 

Ежегодно, 

в течение года по 

плану УО: 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Зам директора по УВР, 

ДОО «Дети России» 

9. Участие в городских 

спортивных соревнованиях, 

слетах, походах 

Ежегодно, в 

течение года 

Учителя физкультуры, 

инструкторы 

физической культуры 

Направление 4 «Прекрасное рядом» 



1. «Рождественский букет», 

выставка работ детского 

творчества 

(совместно с родителями) 

Ежегодно, 

декабрь 

Зам директора по УВР 

классные рук-ли, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. «Весенний праздник 8 марта», 

КТД 

Ежегодно, март Классные рук-ли 5-9 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Выставка детских работ из 

природного материала «Осень 

золотая» 

(совместно с родителями) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 5-9 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

4. «Вторая жизнь вещей и 

материалов», школьный 

конкурс творческих работ из 

бросового материала 

(совместно с родителями) 

Ежегодно, 

апрель 

Зам директора по УВР, 

классные рук-ли 

5-9 классов, учителя 

технологии, педагоги 

дополнительного 

образования 

5. «Школьная минута славы!», 

конкурс талантов 

Ежегодно, 

март (каникулы) 

Зам директора по УВР,  

классные рук-ли 5-9 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

6. «Подарок будущим 

первоклассникам», акция по 

изготовлению подарков 

Ежегодно, май Классные рук-ли 5 

классов 

Направление 5 «Путь в профессию» 



1. Встречи с интересными 

людьми разных профессий в 

рамках Недели 

профориентации, экскурсии на 

предприятия города 

Ежегодно, 

ноябрь 

Администрация школы, 

классные рук-ли 8-9 

классов 

2. Участие в Днях открытых 

дверей учебных заведений 

города 

Ежегодно по 

планам работы 

СУЗов 

Классные рук-ли 8-9 

классов 

3. Участие в городских 

конкурсах профориентации 

Ежегодно по 

плану работы УО 

Зам директора по УВР 

4. Конкурс рисунка «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

Ежегодно, в 

рамках Недели 

профориентации 

Зам директора по УВР, 

классные  рук-ли 

6-7 классов 

5. Конкурс буклета «Приходите к 

нам учиться»: 

- 8-9 классы – буклеты  о 

СУЗах г. Ачинска;  

Ежегодно в 

рамках Недели 

профориентации 

Зам директора по УВР 

Направление 6 «По законам добра» 

1. «Я – ВОЛОНТЕР!», 

социально-преобразующая 

волонтерская работа 

Ежегодно, март-

апрель (по мере 

необходимости в 

течение года) 

ДОО «Дети России» 

2. «Мир, в котором я живу», 

круглый стол (тематический) 

Ежегодно, 

декабрь 

Учителя 

обществознания 

3. «День Конституции», цикл 

мероприятий (по отдельному 

плану) 

Ежегодно 

(декабрь) 

Зам директора по УВР, 

учитель 

обществознания 



4. Декада толерантности (по 

отдельному плану) 

Ежегодно, 

ноябрь 

Классные рук-ли 5-9 

классы 

  

Приложение 2 

ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Введение 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден 

задумываться о своём будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, 

выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле 

судьбоносным, так как задаёт «тон» всему дальнейшему профессиональному 

пути. 

Стремительный переход российского общества к новым формам 

хозяйственной деятельности привел к возрастанию потребности общества в 

инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных специалистах. 

В подготовке таких специалистов важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе, поэтому профессиональное самоопределение 

обучающихся - социально-значимый раздел обучения. 

Актуальность программы определяется значимостью формирования у 

обучающихся профессионального самосознания, их социализации, осознанного 

профессионального намерения, норм и правил общежития. Правильно 

сделанный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Профессиональное самоопределение является начальным звеном 

профессионального развития личности. 

Обучающимся для принятия решения, выбора «старта в профессию» 

нужно хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и рейтинг на 

рынке труда, он должен правильно и реально оценивать свои возможности, 

способности и интересы. Он стоит перед решением сложной творческой задачи 



со многими неизвестными, а подготовить его к успешному решению этой задачи 

должна  система школьной профориентации. 

Успех работы во многом зависит от умения учителя связать 

профориентационный материал с программным и краеведческим, сформировать 

положительное отношение у обучающихся к тому или иному виду деятельности, 

от его знаний и владения методами обучения. Учитель должен помочь 

обучающимся осознать необходимость жить по законам, принципам и правилам 

общества. Иначе говоря, стать социализированными. 

Профориентация - целенаправленная деятельность по формированию у 

обучающихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору 

профессии. 

Социализация – процесс усвоения обучающимися определенной системы 

знаний, норм и ценностей, позволяющих им функционировать в качестве 

полноправного члена общества. 

1. Направлениями профориентационной работы и работы по социализации 

обучающихся в школе являются: 

- пропаганда и информация. 

- профессиональное и нравственное воспитание. 

- разные виды консультаций (индивидуальные, групповые, гендерные). 

- практикоориентационная деятельность; 

Пропаганда и информация включает в себя сведения о мире 

профессий,  личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах. Сюда можно отнести 

пропаганду (на конкретных примерах) положительной мотивации на 

общественные ценности. 

Профессиональное и нравственное воспитание включает в себя 

формирование склонностей и профессиональных интересов обучающихся. 

Сущность педагогической работы по профессиональному и нравственному 

воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию в 



разнообразных формах учебной и внеклассной работы социально – значимой 

деятельности. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить свои 

склонности и способности. 

Консультирование - изучение личности обучающегося, и на этой основе 

выдача рекомендаций. Консультация, чаще всего, носит индивидуальный 

характер. 

Практикоориентационная деятельность направлена на то, чтобы показать 

обучающимся конкретные примеры проблем и способов их решения. Работа 

учителя должна быть наглядной, доступной для понимания и усвоения 

обучающимися всег, что происходит вокруг, в социуме. 

  

Цель программы: 

Актуализация профессионального самоопределения и социализации 

обучающихся за счет получения знаний о себе, о мире профессий, о социуме, о 

существующих нормах и ценностях. 

 

Задачи программы: 

- обобщить знания обучающихся о сферах трудовой деятельности, 

профессиях, карьере. Формировать у обучающихся знания о системе 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

их требованиях к выпускникам школы; 

- формировать у обучающихся представления о нормах и ценностях 

общежития; 

- формировать у выпускников школы готовность к непрерывному 

образованию и труду с учетом потребностей города, его развития и 

благополучия; 

- развивать потребность в самовоспитании, саморазвитии. 

 

 

 



Адресат программы. 

Адресатами данной программы являются обучающиеся 6-9 классов, 

родители (законные представители), классные руководители. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на обучающихся 6-

9 классов. 

 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- определение профессии и профессиональной деятельности, 

социализации; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, о 

психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

- понятие социума, нормы, интеллектуальных способностей, стилей 

общения; 

- требования современного общества к профессиональной деятельности 

человека, к его личностным качествам; 

- понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

Обучающиеся должны уметь: 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии 

с избираемой деятельностью; 

- ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно 

изменять его; 

- применять полученные знания на практике, в социуме; 

  

Принципы социализации и профессиональной ориентации обучающихся: 

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



- научность и достоверность информации; 

- доступность предлагаемой информации; 

- адресность; 

- индивидуальный подход; 

- современность и актуальность материалов; 

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

  

Содержание программы 

Программа включает в себя одно направление - изучение психологических 

особенностей возраста обучающихся на его разных возрастных этапах. В связи с 

этим ставятся задачи и определяются формы работы. 

Направления 6 – 8 класс 

Психологические 

особенности 

возраста 

В этом возрасте закладываются основы нравственного 

отношения друг к другу, к разным видам труда, происходит 

формирование системы личностных ценностей, которые 

определяют избирательность отношений. 

Подражание внешним формам поведения взрослых 

приводит к тому, что мальчики-подростки ориентируются 

на романтику и романтические профессии “настоящих 

мужчин”: летчик-испытатель, космонавт, автогонщик и др. 

Девочки начинают ориентироваться на «настоящих 

женщин» и их профессии”: топ-модель, эстрадная певица, 

телеведущая и др. 

Ориентация на романтику складывается под влиянием 

средств массовой информации, стремления подростков к 

самовыражению, самоутверждению. 

Дифференцированное отношение к разным учебным 

предметам, занятия в кружках художественного и 

технического творчества формируют у подростков учебно-



профессиональные намерения и профессионально 

ориентированные мечты. 

Образцы желаемого будущего, профессиональные мечты 

становятся психологическими вехами, штрихами 

профессионального самоопределения. 

Задачи изучить личностные особенности, интересы и склонности 

обучающихся; 

получить подробную информацию о предприятиях 

социума,  об учебных заведениях и различных профессиях; 

получить информацию о правилах выбора профессии, 

нормах и ценностных установка  при выборе; 

знакомство с типами обстоятельств (факторами), которые 

необходимо учитывать при выборе профессии; 

проанализировать типичные ошибки и затруднения при 

выборе профессии. 

Формы работы - Классные часы, беседы о профессиях. 

- Неделя профориентации (игры, конкурсы, родительские 

собрания, театрализованные выступления, выпуск 

тематических газет). 

- Целевые экскурсии на предприятия города, области (по 

возможности). 

- Участие в общешкольных предметных неделях. 

- Муниципальные конкурсы с целью развития творческих 

способностей учащихся. 

- Участие в спортивных мероприятиях и конкурсах; 

- Конкурсы рисунков. 

 Направления 9 класс 



Психологические 

особенности 

возраста 

Важнейшая задача этого возраста — выбор профессии, 

сомоопределение. Но окончательный психологически 

обоснованный выбор старшеклассник еще сделать не 

может. Неудовлетворенность реально наступившим 

будущим стимулирует развитие рефлексии — осознания 

собственного “Я” (кто я? каковы мои способности? каков 

мой жизненный идеал? кем я хочу стать?). Психологически 

более комфортно чувствуют себя те девушки и юноши, 

которые получают среднее (полное) общее образование. 

Психологически устремленные в будущее, они понимают, 

что благополучие и успех в жизни, прежде всего, будут 

зависеть от правильного выбора профессии и жизненного 

пути. 

На основе оценки своих способностей и возможностей, а 

также социально-экономической ситуации девушки и 

юноши, прежде всего самоопределяются относительно 

путей получения образования и резервных вариантов 

приобщения к труду. 

Для старших подростков и для девушек и юношей 

актуальным является учебно-профессиональное 

самоопределение — осознанный выбор путей образования 

и профессиональной подготовки. 

Задачи способствовать осознанию своей жизненной позиции; 

развивать уверенность у обучающихся, формировать у них 

своих взглядов, адекватную самооценку; 

способствовать осознанию своего внутреннего состояния, 

повышение способности к преодолению внутренних и 

внешних препятствий, осознание и положительное 

ожидание будущего; 



Формы работы - Целевые встречи со специалистами средних и высших 

учебных заведений. 

- Встречи с людьми востребованных профессий 

- Классные часы: беседы о профессиях, диспуты. 

- Неделя профориентации. 

- Выпуск буклетов «Приходите к нам учиться». 

- Целевые экскурсии на предприятия города, области (по 

возмодности). 

- Проведение обзоров научно-популярной и 

художественной литературы по вопросам профориентации. 

- Социологический опрос учащихся. 

  

Базовые национальные ценности: доброжелательность, самосознание, 

добропорядочность, профессионализм, гражданственность. 

Ключевые дела: 

Встречи с интересными людьми, людьми разных профессий в рамках 

Недели профориентации; 

Экскурсии на предприятия города; 

Школьный конкурс рисунков «Все работы хороши, выбирай на вкус»; 

Школьный конкурс буклета «Приходите к нам учиться» (8-9 классы - 

учебные заведения г. Ачинска); 

Трудовые десанты, субботники, летняя трудовая практика; 

Акция «Цвети мой школьный двор» (благоустройство школьной 

территории); 

Волонтерские акции. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

«Программа социализации и профессиональной ориентации обучающихся» 

№ п/п Мероприятия, Сроки проведения Ответственные 



форма проведения 

1. Интеллектуальный марафон Ежегодно, 

февраль 

Зам директора по УВР 

2. Индивидуальные и групповые 

занятия с целью развития 

творческих способностей 

учащихся 

Ежегодно 

(в течение года по 

отдельному 

плану) 

Классные рук-ли 6-9 

классов, педагог-

психолог 

3. Тематические классные часы 

«Мир профессий» 

Ежегодно, ноябрь Классные рук-ли 6-9 

классов 

4. Классные КТД «Профессии 

наших родителей» 

Ежегодно, 

октябрь 

Классные рук-ли 

6-9 классов 

5. Встречи с интересными 

людьми различных профессий 

«Мое место в государстве» (на 

базе школьного музея) 

Ежегодно 

(в течение года, по 

отдельному 

плану) 

Руководитель 

школьного музея 

6. Экскурсии на различные 

предприятия города, области 

Ежегодно 

(в течение года по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

УВР, 

классные рук-ли 8-9 

классов, 

7. Участие в Днях открытых 

дверей СУЗОв 

Ежегодно 

(по плану УО) 

Администрация 

школы 

8. КТД «День Учителя» Ежегодно 

(октябрь, по 

отдельному 

плану) 

Зам директора по УВР 

9. «Профессия – библиотекарь» - 

выступление школьного 

Ежегодно, по 

плану работы 

библиотеки 

Школьный 

библиотекарь 



библиотекаря на классных 

часах 

10. Оформление сменного и 

передвижного стенда «Твой 

выбор» 

Ежегодно, по 

плану работы 

библиотеки 

Школьный 

библиотекарь 

11. Трудоустройство на время 

каникул подростков 

Ежегодно, июнь-

август 

Зам директора по УВР, 

социальный педагог 

12. «По законам добра», цикл 

мероприятий 

Ежегодно, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Зам директора по УВР, 

социальный педагог 

 

Направление 1 

«Создание школой режима максимального благоприятствования для 

воспитания и социализации обучающихся» 

Данное направление является подготовительным. 

В рамках подготовительной работы изучается социум, в котором 

расположена школа: 

- количество семей, их материальное положение (определяются 

многодетные, малообеспеченные семьи); 

- образованность родителей; 

- степень благоприятствования в семьях обучающихся; 

- удаленность проживания обучающихся от образовательной организации; 

- наличие  учреждений дополнительного образования, их удаленность от 

школы; 

- профессиональная компетентность учителей для занятий внеурочной 

деятельностью (по ФГОС); 

- степень взаимоотношения учителей и родителей как участников 

образовательно-воспитательного процесса; 



- мера креативности подростков как готовности и способности решать 

собственные проблемы; 

- степень готовности общественных организаций участвовать в 

формировании социализации обучающихся; 

По итогам изучения социума выявляются дефицитные стороны 

социализации обучающихся. Определяются внешние партнеры для реализации 

Программы. 

 

Направление 2 

«Социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов образования». 

Социальная проба - вид социального взаимодействия, в ходе которого 

обучающийся получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как 

правило, место социальных проб в основной школе - учебный 

предмет обществознание. 

Социальная практика – это процесс освоения, отработки социальных 

навыков, познание внутренней сущностной стороны социальной 

действительности, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику 

подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект – создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 

воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта 

социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные 

навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо 



получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку 

жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной). 

Реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы 

или практики. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать 

и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и 

содержания деятельности. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 

- социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

- социальные институты (органы власти и управления, политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые 

площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.). 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся 

обучающиеся и взрослые, вовлеченные в проектирование. 

  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. 



Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка воспитания и социализации обучающихся в 

ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся 

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 воспитания и социализации обучающихся 

через общественную работу. 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 школьного совета профилактики, 

Управляющего совета; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 



• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе (ДОО «Дети России») создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив. 

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 воспитания и 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. Добровольность и безвозмездность труда, волонтёрство, - 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

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. 

 

 Приложение 3 

ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  

 

Введение  

Одной из приоритетных задач современной системы образования становится 

сбережение и укрепление здоровья обучающихся, выбор образовательных 

технологий, соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников. 

Состояние здоровья российских детей вызывает тревогу. Показатели 

состояния здоровья детей продолжают ухудшаться, растет потребление 

наркотиков и психоактивных веществ, наблюдается эпидемическое 

распространение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Серьезной проблемой 

остается заболеваемость туберкулезом. Чрезвычайно высок травматизм в быту и 

на дорогах. 

Крайне низкий уровень физического и психического здоровья детей и 

молодежи создает объективные препятствия на пути эффективной модернизации 

российского образования, без чего невозможно разрешить назревшие социальные 

и экономические проблемы, достичь опережающего развития школы. 

Основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования предусматривают создание условий для 

повышения качества общего образования и в этих целях, наряду с другими 

мероприятиями, предполагают проведение оптимизации учебной, 

психологической и физической нагрузки учащихся и создание в школе условий 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 



Программа сохранения здоровья обучающихся и формирования культуры 

здоровья (далее — Программа) содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы сохранения здоровья учащихся и 

формирования культуры здоровья, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи Программы; 

- этапы организации работы образовательной организации по реализации 

Программы; 

- прогнозируемый результат  реализации Программы; 

- критерии, показатели и способы изучения эффективности Программы. 

Содержательный раздел определяет: 

- участников Программы; 

- методическую работу с педагогическим коллективом; 

- организацию работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- организацию учебного процесса; 

- организацию медико-профилактической работы; 

- организацию воспитательной работы с учащимися по формированию 

ценности здоровья и навыков здорового образа жизни; 

- организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

- организацию работы по реализации социального партнерства между 

педагогами и родителями (законными представителями) в здоровьесберегающей 

сфере. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки условий и плана 

реализации Программы, а также механизмы реализации компонентов 

Программы. 



Организационный раздел включает: 

- механизмы реализации компонентов Программы; 

- материально-технические ресурсы компонентов Программы; 

- педагогические средства реализации Программы; 

- план реализации Программы. 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы вляются: 

· Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

· Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

· СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемилогические требования к 

условиям организации обучения в образовательном процессе» от 29.12.2010 г.; 

· Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

· Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

· Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «Школа №17»; 

· Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Школа №17». 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 



здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

По современным представлениям, целостное здоровье человека имеет три 

составляющие: 

1) физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие 

у организма человека резервных возможностей, обеспечивающих его 

оптимальную адаптированность к изменениям внешней и внутренней среды; 

2) психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием внимания, 

памяти, мышления, особенностями эмоционально-волевых качеств, 

способностью к саморегуляции, управлению своим внутренним психологическим 

состоянием; 

3) социально-нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и 

мотивов поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, 

проявляющееся в признании общечеловеческих духовных ценностей, в уважении 

к иным точкам зрения и результатам чужого труда, активной жизненной позиции. 

Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих 

целостного здоровья человека необходимо внедрение в деятельность 

образовательной организации здоровьесберегающих технологий, под которыми 

следует понимать систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, 

учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды с точки зрения 

ее воздействия на здоровье учащихся. 

Наша школа помимо решения педагогических задач следит за соответствием 

учебной нагрузки и методов преподавания с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, содействует охране и укреплению их здоровья. Принцип 

здоровьесбережения - системообразующий. Приоритет ценности здоровья 

учащихся одинаков для всех участников образовательного процесса. 

Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 



В учебном процессе поиск наиболее оптимальных путей предъявления 

информации и ее усвоения становится весьма актуальной задачей. В реализации 

межпредметных связей кроется один из факторов повышения эффективности 

учебного процесса. 

В школе большое внимание уделяется способности выпускника в 

дальнейшей, взрослой, жизни адаптироваться к окружающей действительности. 

Все чаще стали вспоминать, что интеллектуальные способности и возможности 

человека во многом определяются его функциональным здоровьем. В последнее 

время в условиях сложной экономической и социальной обстановки в обществе 

школа становится определяющей в плане возможностей ребенка адаптироваться 

к условиям и требованиям современной жизни. Если раньше о здоровье ребенка 

беспокоилось огромное количество организаций (и медицинских, и спортивных, 

и образовательных), то теперь семья и ребенок практически в одиночку должны 

обеспечивать нормальное здоровье.  

Школьная среда – мощный фактор, влияющий на здоровье детей и 

подростков, поэтому важно эту среду сделать органичной, естественной для 

ребенка. В связи с тем, что большую часть времени дети пребывают в 

образовательной организации, возникает необходимость превращения 

образовательной среды в реабилитационно-оздоровительную и 

просветительскую с целью создания единого адаптационного пространства, 

неразрывно соединяющего педагогику, психологию, медицину, школу и семью. 

Важнейшей составной частью информационной культуры современного 

человека является коммуникативная культура с использованием современных 

информационных технологий. Школа реализует подготовку человека к 

полноценной жизни в условиях информационного общества в процессе 

образовательной подготовки на всех ступенях обучения.  

Углубленное изучение предметов профильного обучения и английского 

языка способствует лучшей адаптации учащихся к самостоятельной жизни после 

школы. Это тоже немаловажно для психологического здоровья молодого 

человека.  



Медицинское определение  состояния здоровья учащихся школы: 

1 группа – это относительно здоровые дети, 11% от общего числа учащихся; 

2 группа – дети, имеющие отклонения в здоровье (нарушение осанки – 23%, 

снижение зрения - 21%, эндокринные заболевания, патология ЦНС – 7%), 76% от 

общего числа учащихся. 

3 группа – дети с хроническими заболеваниями, 11% от общего числа 

учащихся; 

4 группа – дети с ограниченными физическими возможностями, 2% от 

общего числа учащихся. 

Поэтому для нашей школы задача системного формирования культуры 

здоровья учащихся путем обучения их управлению собственным здоровьем 

является актуальной. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы нашей школы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации школьной жизни, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации сбалансированного питания. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью настоящей Программы является сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся школы как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ.   

Поставленная цель реализуется посредством решения следующих задач: 



1) создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  

2) рациональная организация учебного процесса в школе;  

3) организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, 

направленной на формирование ценности здоровья и навыков здорового образа 

жизни;  

4) проведение методической работы с педагогами и психологами, 

направленной на повышение их  уровня знаний об эффективных 

здоровьесберегающих методах и технологиях; 

5) организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися школы; 

6) формирование социального партнерства между педагогами и родителями 

в здоровьесберегающей сфере;  

7) профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся школы (совместно с медицинскими учреждениями); 

8) организация необходимой медико-социальной и психолого-

педагогической помощи школьникам; 

9) проведение консультаций специалистами для учащихся и родителей; 

10)  формирование комплексной просветительской деятельности в 

здоровьесберегающей сфере совместно с другими учреждениями и 

организациями. 

В основу Программы положены следующие принципы: 

1. Актуальность. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 

детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической 

информацией. 

2. Доступность. В соответствии с этим принципом школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, предполагается 

сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с 

примерами и демонстрациями, что улучшает восприятие, предусматривает 

использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия 



решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 

драматических сцен. 

3. Положительное ориентирование. В соответствии с этим принципом 

уделяется значительное внимание позитивному стилю жизни, его благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных 

примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного 

в отношении здоровья и поведения. 

4. Последовательность. Он предусматривает выделение основных этапов и 

блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления. 

5. Системность. Определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, 

в виде целостной системы. 

6.  Сознательность и активность. Направлен на повышение активности 

учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип 

выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей 

жизни. 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. В процессе реализации 

Программы предполагается осуществить взаимодействие школы с медицинскими 

учреждениями, учреждениями культуры и спорта, с общественными 

организациями,  с органами социальной поддержки семьи. 

 

1.3. Этапы организации работы образовательной организации по 

реализации Программы 

Работа образовательной организации по реализации Программы сохранения 

здоровья учащихся и формирования культуры здоровья может быть реализована 

в три этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 



• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для просветительской работы 

школы с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся на всех 

ступенях образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование здоровьесберегающей культуры 

учащихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам здоровьесберегающего 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике 

вредных привычек, профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

употребления ПАВ; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на здоровьесберегающее просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 



квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап — рефлексия и обобщение результатов работы школы по 

данному направлению. 

1. Обобщение и презентация опыта работы по итогам реализации 

Программы. 

2. Внешняя экспертиза результатов деятельности. 

3. Определение перспектив дальнейшего развития. 

 

1.4. Прогнозируемый результат реализации Программы 

 Создание в школе действующей системы формирования культуры здоровья, 

позволяющей получать положительную динамику состояния здоровья 

школьников. 

  

1.5. Критерии, показатели и способы изучения эффективности 

Программы 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

Программы и необходимости её коррекции проводится систематический 

мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 



• аналитические данные об уровне представлений учащихся о своём 

здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-

транспортного; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

школы обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений о 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и учащихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

• мониторинг показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Учащимися могут быть достигнуты определённые результаты: 



• 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; 

• 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 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 реализовывать проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

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

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 



• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Участники Программы 

• учащиеся; 

• классные руководители; 

• учителя-предметники; 

• педагоги дополнительного образования; 

• инструкторы по физической культуре; 

• школьная медицинская сестра; 

• врач-педиатр, закрепленный за школой; 

• врачи-специалисты (стоматолог, нарколог, гинеколог и др.); 

• школьные специалисты (социальный педагог, педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, педагог-организатор); 

• родители (законные представители). 

 

2.2. Методическая работа с педагогическим коллективом  

Важное значение в оздоровительной работе играет личность учителя. 

Помимо предметной и дидактической подготовки, он должен иметь психолого-

педагогические знания, должен быть интересен для учащихся как личность, 

нацелен на постоянное саморазвитие, личным примером показывать образцы 

здорового образа жизни. Поэтому важным направлением оздоровительной 

работы в школе является работа с педагогическим коллективом. 

В частности, педагоги должны овладевать элементами адаптивной системы 

обучения, здоровьесберегающими технологиями – уметь диагностировать 

основные параметры интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся, владеть 

навыками диалогичного общения, осуществлять психопрофилактику 

педагогического процесса, уметь находить индивидуальные подходы к 



различным категориям учащихся, иметь  достаточно высокую общую и речевую 

культуру. Чтобы учитель был способен осуществлять все эти виды деятельности, 

необходимо мотивировать его на систематическое пополнение знаний по 

проблемам здоровьесбережения, создать систему непрерывного образования 

педагогов и педагогов-психологов, чтобы они могли активно использовать в 

преподавании арсенал современных психолого-педагогических технологий.  

 

2.3. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает комплекс мероприятий, 

позволяющих сформировать у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания;  

       • выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 



• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом; 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением; 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов; 

• развитие представлений школьников о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о 



правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение учащихся в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании со стороны окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление учащихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером; 

• развитие коммуникативных навыков учащихся, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

2.3.1.  Организация учебного процесса  

Организация учебного процесса предполагает наличие следующих 

взаимосвязанных элементов: 

1) правильное составление расписания уроков в соответствии с дневной и 

недельной динамикой умственной работоспособности; 



2) соблюдение гигиенических нормативов объема учебной, внеучебной 

нагрузки и домашних заданий; 

3) рациональная организация учебной деятельности на уроках; 

4) соответствие методик и технологий обучения возрастным возможностям 

учащихся; 

5) применение личностно-ориентированного, индивидуального подхода в 

образовательном процессе, учитывающего психофизиологические особенности, 

уровень развития и состояние здоровья каждого ребенка; 

6) использование технологий обучения на основе доступности содержания, 

вариативности, дифференциации и межпредметной интеграции; 

7) использование активно-деятельностных форм организации учебного 

процесса, наглядности, групповых, проблемных, игровых, диалоговых форм 

работы; 

8) формирование положительной мотивации учения, обеспечивающей  

самореализацию учащихся, рост их творческого потенциала. 

 

2.3.2. Организация медико-профилактической работы  

В ходе осуществления образовательного процесса необходимо вести 

медицинский контроль за физическим развитием детей, комплекс медико-

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, организовывать 

консультации профессиональных врачей. Для профилактической работы 

используются немедикаментозные методы коррекции здоровья школьников. Они 

эффективны, просты и в то же время не нарушают общеобразовательный процесс.  

Это зарядка для глаз, коррекция опорно-двигательной системы, 

витаминопрофилактика в ноябре и марте аскорбиновой кислотой, профилактика 

гриппа.  

Кроме того, организуется работа школьного оздоровительного лагеря летом со 

следующей программой: витаминизация, посещение бассейна и экологически 

чистых зон, организация спортивных соревнований. 

 



2.3.3. Организация воспитательной работы с учащимися по 

формированию ценности здоровья и навыков здорового образа жизни  

Целью данного направления является воспитание у подрастающего 

поколения потребности в здоровом образе жизни. Учащиеся должны осознавать 

положительное  влияние соблюдения правил личной и общественной гигиены, 

значение телесной силы и красоты для творческих и жизненных успехов 

человека, осознавать опасность для жизни и здоровья вредных привычек. Занятия 

и тренинги, проводимые с учащимися классными руководителями, школьным 

педагогом-психологом, социальным педагогом, группой волонтеров, направлены 

на овладение прикладными знаниями и навыками в области охраны и укрепления 

физического здоровья, на профилактику  заболеваний органов зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата и др., на выработку навыков и привычек 

безопасной жизнедеятельности. 

 

2.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Главная задача этого направления - включить каждого ребенка в 

систематические занятия физической культурой и спортом. Для увеличения 

двигательной активности учащихся нужна система  спортивно-оздоровительных 

мероприятий, активная физкультурно-оздоровительная работа. 

Для повышения удельного веса и качества занятий физической культурой, 

обеспечения выполнения детьми суточных норм двигательной активности в 

школе есть спортивный зал, оснащенный оборудованием и инвентарем, 

техническими средствами, учебно-наглядными пособиями.  

Учителя физической культуры активно внедряют на своих уроках 

здоровьесберегающие технологии, используют личностно-ориентированный 

подход, учитывают группу здоровья и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. На уроках школьники самостоятельно осуществляют контроль своего 

пульса, обучаясь, таким образом, прислушиваться к своему организму.  

Кроме уроков физкультуры, ученики выполняют «гимнастические 

пятиминутки», методическую помощь в составлении которых учителям-



предметникам оказывают преподаватели физкультуры. Педагоги создают 

условия для активного отдыха и эмоциональной разрядки на переменах, проводя 

для этого подвижные игры (особенно в младших классах).  

Традиционным является участие школьников в  городских и краевых 

спортивных соревнованиях и спартакиадах. 

В школе успешно действует физкультурно-спортивный клуб «Лидер», 

реализуются программы дополнительного образования «Баскетбол», 

«Волейбол», «Настольный теннис», «Гири». 

2.3.5. Организация работы по реализации социального партнерства 

между педагогами и родителями (законными представителями) 

в здоровьесберегающей сфере 

Важным направлением оздоровительной работы в современных условиях 

является решение такой актуальной задачи, как оздоровление семьи. Именно 

поэтому в работе по оздоровлению детей и подростков обязательно 

сотрудничество педагогов с родителями, которое призвано создавать в семье 

благоприятную для воспитания среду, улучшать межличностные отношения. 

Только совместными усилиями можно сформировать здоровый образ жизни у 

подрастающего поколения. 

Для решения этой проблемы созданы тесные контакты школы с семьей, 

активно привлекаются родители, желающие принять участие в работе с детьми во 

внеурочное время. 

С этой же целью в ходе родительских собраний проводятся следующие 

профилактические беседы: «Профилактика и лечение нарушений зрения»; «Об 

отношении с окружающими»; «Нетрадиционные методы оздоровления ребенка»; 

«Профилактические действия перед эпидемией гриппа»; «Движение для здоровья»; 

«Возвращение к молодости»; «О правильном питании»; «Основы режима дня 

школьника»; «Здоровье ребенка в руках взрослого»; «Здоровая семья: 

нравственные аспекты»; «Гаджеты в жизни школьника»; «Что надо знать о 

леворукости ребенка»; «Полезные  и вредные привычки у детей»; «Взрослые 



проблемы наших детей»; «Физическое развитие школьника и пути его 

совершенствования»; «Нецензурная брань тоже болезнь». 

Результатом подобного сотрудничества родителей и педагогов является 

повышение ответственности семьи за здоровье и физическое развитие 

школьников. 

3. Организационный раздел 

3.1. Механизмы реализации компонентов Программы 

1. Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

общественный совет школы. Общественный совет определяет содержание 

мероприятий по реализации Программы, организует их выполнение, обсуждает 

предложения, направленные на повышение эффективности в работе. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, 

учащиеся и их родители, работники соответствующих учреждений города.  

2. Осуществление воспитания потребности в здоровом образе жизни в 

процессе обучения посредством содержания предмета, динамических режимов 

обучения, соблюдения санитарно-гигиенических норм.  Системное проведение 

мероприятий, направленных на оздоровление субъектов образовательного 

пространства и формирование потребности в здоровом образе жизни. Наличие и 

использование  образовательных программ по становлению культуры здоровья.                

Во внеурочной деятельности за счет осуществления деятельности Совета по 

здоровью при  парламенте ДОО «Дети России», физкультурно-спортивного клуба 

"Лидер", традиций школы и др. 

3. Организация образовательного процесса строится на основе личностно-

деятельного подхода к обучению школьников с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей с опорой на гуманистическую воспитательную систему.  

4. Наличие мероприятий, направленных на формирование физической 

культуры всех учащихся. Создание предметно-пространственных и 

организационных условий для формирования потребности в двигательной 

активности школьников: 



- применение многомерного дидактического развивающего оборудования, 

стимулирующего двигательную активность; 

- использование в учебное время физкультминуток (на уроках и на 

переменах), динамические режимы обучения, использование уроков 

физкультуры для формирования физической культуры личности: 

- работа во внеурочное время секций, проведение соревнований, Дней 

здоровья, праздников, проведение Дней выходного дня. 

5. Реализация рационального питания в школьной столовой на основе 

договора со школьным Комбинатом питания. Информирование детей и родителей 

о здоровом питании. Контроль родителей за питанием детей в школьной 

столовой. 

 

3.2. Материально-технические ресурсы реализации Программы 

Для реализации Программы в рамках стандарта нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия проводятся в две смены, все учебные 

кабинеты располагаются на 3-х этажах, имеется столовая, в которой организовано 

питание, имеется медицинский кабинет, стоматологический кабинет, кабинет 

психолога, спортивный зал, спортивная площадка, игровая площадка, хоккейная 

коробка. 

Школа располагает ресурсами для создания зон психологической разгрузки 

учащихся и педагогических работников. 

 

3.3. Педагогические средства реализации Программы 

Среди педагогических средств используются: программы учебных 

предметов («Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий мир», 

«Физическая культура», «Биология»), формирующих основы здорового жизни; 

программы дополнительного образования («Баскетбол», «Волейбол», «Гири», 

«Настольный теннис»); программы внеурочной деятельности, план работы 

физкультурно-спортивного клуба «Лидер»; планы работы инструкторов по 

физической культуре, школьный план спортивной и оздоровительной работы; 



психодиагностика и психокоррекция; Программа летнего отдыха; методические 

рекомендации классным руководителям, учителям-предметникам по 

формированию у учащихся гигиенических навыков. 

3.4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

1 2 3 4 5  
Организация учебного процесса  

1. 

 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе 

(световой, тепловой 

режим, 

проветривание, 

состояние мебели, 

окон и др.) 

 

В течение года 

 

Директор, 

зам. директора по 

АХР, учителя, 

сотрудники 

 

Сохранение 

физического 

здоровья 

 

2. 

 

Оформление 

интерьера  школы в 

соответствии с 

требованиями 

гигиены 

 

В течение 

года 

 

Сотрудники 

школы, зам. 

директора по 

АХР 

Сохранение 

физического  и 

психологического 

здоровья 

 

3. 

 

Расписание уроков, 

соответствующее 

нормам САНПиНА 

В течение года 

 

Зам. директора 

школы по УВР 

 

Сохранение 

физического 

здоровья 

 



4

. 

Смотр кабинетов 

(аттестация 

кабинетов), их 

соответствие 

требованиям 

(санитарно-

гигиеническим, 

психофизическим, 

эстетическим) 

Ежегодно, 

август 

Директор школы, 

заведующие 

кабинетами 

 

 Соблюдение 

САНПиН, 

сохранение 

физического и 

психологического 

здоровья 

 

5

. 

Организация 

активного отдыха  на 

переменах 

(подвижные игры, 

настольные игры, 

работа библиотеки и 

др.) 

В течение года 

 

Зам. директора по  

УВР, учащиеся 

педагогического 

класса, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Двигательная 

активность 

 

 6. 

 

Работа школьного 

психолога 

 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

 

Определение и 

оказание  

необходимости 

индивидуальной 

помощи 

учащимся 

 



7

. 

Ведение учебных 

предметов, 

непосредственно 

формирующих 

здоровый образ 

жизни: «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

, «Окружающий 

мир», «Физическая 

культура», 

«Биология» 

 

В течение года 

 

Учителя-

предметники 

 

Формирование 

культуры 

здоровья 

 

8

. 

Подготовка 

учащихся к 

экзаменам с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей, 

без перегрузки, 

лишних нервных 

затрат 

 

2 полугодие 

 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Сохранение 

психического 

здоровья 

 

 



9

. 

Мероприятия по 

социально-

психологической  

адаптации 

первоклассников: 

 - работа с 

медицинскими 

картами развития 

детей; 

 - психологический 

анализ 

подготовленности 

детей к школе; 

 - проведение 

диагностики по 

материалам ЦОКО 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Успешная 

адаптация, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ 

 



10. Мероприятия по 

социально-

психологической  

адаптации 

пятиклассников, 

десятиклассников: 

- работа с 

медицинскими 

картами развития 

детей; 

 - психологический 

анализ 

подготовленности 

детей к  переходу со 

ступени на ступень; 

 - проведение 

диагностики по 

материалам ЦОКО 

Сентябрь, 

октябрь 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Успешная 

адаптация, 

сохранение 

психического 

здоровья 

 

Организация медико-профилактической работы 

 

 

11. Проведение 

анализа здоровья 

учащихся (на 

основе 

углубленного мед. 

осмотра) 

Анализ 

результатов для 

педагогического 

совета и 

Начало учебного 

года 

 

 

Мед. работник, 

директор 

 

Информация для 

педагогов. 

Индивидуальные 

консультации  для 

педагогов и 

родителей. 



родительских 

собраний 

12. Совершенствовани

е материальной 

базы 

медицинского 

кабинета 

Деятельность 

школьного 

медицинского 

работника: работа с 

больными детьми; 

профилактическая 

работа через 

беседы, 

санбюллетени, 

полезные советы 

Наблюдение врача-

педиатра, 

закрепленного за 

школой 

Согласно отд. 

плана 

В течение года 

 

 

 

Школьный 

медицинский 

работник, 

администрация 

школы 

 

Сохранение 

здоровья 

13. Организация 

горячего питания 

 

Постоянно 

 

Администрация 

школы, кл. 

руководители, 

соц.педагог 

 

Профилактика 

заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта 

 14. Профилактическая 

работа во время 

эпидемий 

 

В течение года 

 

Мед. работник 

 

Снижение уровня 

заболеваемости 



15. Оздоровительная 

работа с детьми в 

летний период 

 

Июнь 

 

Директор,  

мед. работник 

Оздоровление 

 

Организация воспитательной работы с учащимися по формированию 

ценности здоровья и навыков здорового образа жизни 
16. 

 

Пропаганда 

специальной 

литературы по 

здоровому образу 

жизни 

 

В течение года Библиотекарь 

школы 

 

Пропаганда ЗОЖ 

 

17. 

 

Организация 

мероприятий для 

учащихся по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни (встречи со 

специалистами, кл. 

часы, праздники, 

беседы) 

 

В течение года 

 

Зам  по  УВР, 

классные 

руководители, соц. 

педагог, родители 

(законные 

представители) 

 

Формирование 

культуры здоровья 

 

18. 

 

Организация 

бесед по теме 

«Изменения» 

В течение года Соц. педагог, 

мед. работники 

Самопознание 

 

19. 

 

 

Анкетирование 

учащихся (5-11кл.) 

по выявлению 

склонностей  к 

вредным 

привычкам 

Ноябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР, соц.педагог, 

кл. руководители 

Определение 

плана  

деятельности 



20. 

 

Участие в 

проведении  

- Международного 

дня борьбы со 

СПИДом, 

- Международного 

дня борьбы с 

курением 

 

Ноябрь-декабрь Кл. руководители, 

ДОО «Дети 

России» 

 

Формирование 

отрицательного 

отношения к 

вредным 

привычкам 

 

21. 

 

Родительский 

лекторий «Откуда 

пришла беда», 

«Легко ли быть 

молодым!?» 

Родительские 

собрания  

 

По планам 

классных 

руководителей 

 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог, мед. 

работник 

Родительское 

просвещение 

22. 

 

Участие в 

добровольном  

анонимном 

тестировании 

старшеклассников  

на предмет  

употребления 

наркотических 

средств 

По плану 

городской 

наркологическо

й больницы 

Кл. руководители, 

мед. работник, 

зам. директора по 

УВР, 

представители 

городской 

наркологической 

больницы 

Формирование 

отрицательного 

отношения к 

вредным 

привычкам, 

выявление 

старшеклассников, 

употребляющих 

наркотические 

средства 

 23. 

 

Проведение 

школьной акции 

«Мы – против 

наркотиков» 

 

Ежегодно 

 

ДОО «Дети 

России», соц. 

педагог, зам. 

директора по УВР 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 



24. 

 

Занятость 

учащихся в 

спортивных 

секциях вне школы 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

Анализ 

внешкольной 

занятости 

учащихся 

 25. 

 

Определение 

группы здоровья 

учащихся 

Запись в школьные 

спортивные секции 

 

Сентябрь 

 

Учителя 

физической 

культуры; мед. 

работник, зам. 

директора  по 

УВР 

Формирование 

культуры 

здоровья, 

внеурочная 

занятость 

26. Реализация 

мероприятий   

спортивно-

оздоровительной 

работы 

(спортивные 

праздники, Дни 

здоровья, 

соревнования, 

работа школьных 

спортивных 

секций, походы) 

В течение года Зам.директора по 

УВР, инструкторы 

физического 

воспитания, 

классные 

руководители 

Сохранение 

здоровья  

 

27. Оздоровительная 

работа с детьми в 

летнем школьном 

оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания 

Июнь Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

лагеря 

Оздоровление 

учащихся 

 



28. Работа 

физкультурно-

спортивного клуба 

«Лидер» 

В течение года Инструкторы по 

физической 

культуре 

Сохранение 

здоровья, 

внеурочная         

занятость 

 

29. Участие в 

городских 

спортивных 

мероприятиях 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и, инструкторы по 

физической 

культуре, 

педагоги-

организаторы 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

Организация работы по реализации социального партнерства между 

педагогами и родителями (законными представителями) в 

здоровьесберегающей сфере 

 

30. Знакомство с 

нормативно- 

правовыми 

документами по 

вопросам охраны 

здоровья 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Просвещение 

родителей по 

вопросам 

сохранения 

здоровья ребенка 

в школе. 

 

 

31. Знакомство с 

санитарно- 

гигиеническими 

требованиями 

В начале 

учебного года 

Классные 

руководители 

Просвещение 

родителей по 

вопросам 

сохранения 

здоровья ребенка 

в школе. 

 

 



32. Знакомство с  

научно- 

популярной 

литературой, 

периодическими 

изданиями по 

вопросам здоровья 

детей (журнал 

«Здоровье 

школьника») 

В течение года  Библиотекарь Просвещение 

родителей по 

вопросам 

сохранения 

здоровья ребенка 

в школе. 

 

 

33. Проведение 

родительских 

собраний по 

вопросам 

здоровьесбережени

я 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Просвещение 

родителей по 

вопросам 

сохранения 

здоровья ребенка 

в школе. 

Укрепление связи 

семьи и школы в 

интересах 

сохранения 

здоровья детей. 

 

 



34. Проведение 

собраний 

родителей детей 

«группы риска» (по 

вопросам вредных 

привычек) по 

вопросам 

анкетирования: 

- «Предупреждение 

и раннее выявление 

наркомании у 

детей» 

-  «Решение в семье 

проблемы курения 

ребенка» 

- «О трудностях 

учения» 

В течение года Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Просвещение 

родителей по 

вопросам 

сохранения 

здоровья ребенка 

в школе. 

Укрепление связи 

семьи и школы в 

интересах 

сохранения 

здоровья детей. 

 

 

35. Осуществление 

родительского 

контроля за 

организацией и 

соблюдением 

режима дня 

школьника 

(полноценное 

питание, 

количество и 

качество сна, 

активный отдых) 

Постоянно Родители 

учащихся 

Укрепление связи 

семьи и школы в 

интересах 

сохранения 

здоровья детей. 

 

 



36. Привлечение 

родителей к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях 

(походы выходного 

дня, спортивные 

соревнования и др.) 

В течение года Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

Укрепление связи 

семьи и школы в 

интересах 

сохранения 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся 

Критериями эффективности деятельности Школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся  является 

динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

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

нравственной атмосферы в Школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Динамика процесса воспитания и социализации учащихся изучается по 

критериям: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 



соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Школой Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы выступают: 

1. Сформированность личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социальная, психолого-педагогическая и нравственная атмосфера в Школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Школой Программы воспитания и социализации учащихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития учащихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации учащихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности Школы на изучение процесса 

воспитания и социализации учащихся 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 

учащихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания 

и социализации учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов и способов 

выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности Школы по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 



целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

учащихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации учащихся. 

Используются в качестве инструментария авторские методики: Диагностика 

уровня духовно-нравственных качеств личности ученика. (Н.С. Малякова),  

Методика неоконченных предложений.  Уровень воспитанности учащихся. 

(М.И. Шилова).  Диагностическая программа изучения зрелости подростка 

(М.И. Шилова). Изучение мотивов участия школьников в деятельности (по Л.В. 

Байбородовой). Готовность к саморазвитию (по С. Грачёву).  Диагностика 

вредных привычек (Н.И. Дереклеева).  Диагностика уровня здоровья ученика 

посредством  медицинской карты. Анкета самооценки. Методика определения 

общественной активности (Е.Н. Степанова). Диагностика уровня творческой 

активности учеников  (Н.И. Дереклеева). Карта учёта достижений. Портфолио 

ученика. Метод социометрических измерений (Дж. Морено). Шкала 

поведенческих характеристик одарённых школьников. (Дж. Рензули). Изучение 

удовлетворённости ученика школьной жизнью (Методика А.А. Андреева).  

Изучение удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (методика Е.Н. Степанова). Изучение удовлетворённости 

родителей работой образовательной организации  (методика Е.Н. Степановой). 

 



 Приложение 6 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты 

учащимися 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, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, 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 селу, 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 учающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 



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

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

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; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение 

к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 

и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 



• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


