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Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации основного общего образования 

«Школа – сетевой ресурсный центр воспитания общей культуры личности обу-

чающихся» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №4» 

(далее по тексту – Программа) разработана в соответствии нормативно-

правовыми основаниями: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» ст.12; 

- Законом  Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» ст. 10; 

- Федеральным  государственным  образовательным   стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.11.2009 г. № 373 (с последующими изменениями); 

- Федеральным  государственным  образовательным   стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 г. № 413.  

Научными основаниями разработки  Программы являются Концепция ду-

ховно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, си-

стемно - деятельностный подход и современный подход к изложению планиру-

емых результатов освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм основного общего образования. 

В качестве программно-методических оснований разработки Программы 

использованы: 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Начальная школа (раздел «Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начального общего образования»); 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа (раздел «Программа воспитания  и социализации обуча-
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ющихся»); 

- Образовательная система «Школа 2100». Примерная  основная образователь-

ная программа  образовательного учреждения. Детский сад; 

- Образовательная система «Школа 2100». Примерная  основная образователь-

ная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

      Программа раскрывает направления воспитательной деятельности в соот-

ветствии с требованиями федерального  государственного  образовательного   

стандарта основного общего образования (далее по тексту – ФГОС ООО), со-

ставлена в соответствии с психолого - педагогическими особенностями разви-

тия обучающихся 11-15 лет. Программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию процесса воспитания на уровне основ-

ного общего образования. 
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1. Специфика программы воспитания и социализации обучающихся  

основного общего образования 

1.1. Описание инфраструктуры территории  

Школа функционирует в  условиях  малого  города Новая Ляля Новоля-

линского городского округа. На 01.01.2013 г. население городского округа со-

ставляет 23 000 человек. Согласно данным переписи населения на территории 

городского округа проживают русские, татары, немцы, башкиры, представите-

ли ближнего зарубежья. Муниципальное образование находится на севере 

Свердловской области: в 60 км к югу от города Серова и в 285 км от областного 

центра города Екатеринбурга на автодороге областного значения Екатеринбург 

– Серов.  

Географически округ расположен на восточном склоне северной части 

Среднего Урала. На западе граница округа соприкасается с Пермским краем, на 

севере – с муниципальными образованиями Карпинский городской округ и го-

род Краснотурьинск, на востоке – с Сосьвинским городским округом, на юге – 

с Верхотурским и Нижнетуринским городскими округами. Наиболее высокие 

точки рельефа – гора Семичеловечья (1035 м выше уровня моря) и Павдинский 

камень (941 м выше уровня моря). Основные водные объекты – реки Ляля, 

Лобва. До 86% территории Новолялинского городского округа покрыто лесами. 

 ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс», градообразу-

ющее предприятие городского округа – одно из старейших предприятий отрас-

ли на Среднем Урале, в 2014 году отметит свой 100-летний юбилей. В настоя-

щее время на предприятии продолжается техническое перевооружение произ-

водства. Кроме этого, в городском округе действует Новолялинское лесниче-

ство, сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолялинский», 

основное направление деятельности которого  производство молока и кормов 

для животноводства. В городском округе действует более 500 предприятий, за-

нимающихся малым и средним предпринимательством, работает 180 торговых 

объектов. 
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В городе  действует 7 дошкольных образовательных учреждений (756 

воспитанников), 3 общеобразовательных учреждений (1287 обучающихся), 3 

учреждения дополнительного образования (1915 обучающихся) – Дом детского 

творчества, Детско-юношеская спортивная школа и Детская школа искусств. 

Централизованная библиотечная система города Новая Ляля включает 2 биб-

лиотеки – центральная районная библиотека и центральная районная детская 

библиотека, в которых используются новые информационные технологии в ра-

боте с молодыми читателями, такие как виртуальный зал Свердловской госу-

дарственной академической филармонии. В городе успешно функционирует 

Новолялинский городской музей, на базе которого проводятся встречи с твор-

ческими людьми, передвижные выставки.  

В непосредственной близости к школе, находятся детско-юношеская 

спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион. С 2012 

года ведется строительство стадиона для развития технических видов спорта. 

Приоритетный виды спорта – лыжные гонки, баскетбол, футбол, мини-футбол. 

Также рядом со школой находится государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Новолялинская районная больница». 

По данным статистики (за 2013 год)  смертность в городском округе превышает 

рождаемость, наблюдается рост случаев суицида среди молодых людей (18 лет 

и старше), рост случаев раннего прерывания беременности у подростков и ран-

них родов. 

Система начального и специального профессионального образования 

представлена учреждениями: Новолялинское среднее профессиональное учи-

лище (в 2013 году преобразовано в филиал Серовского политехнического кол-

леджа), филиал Тавдинского лесотехнического техникума. В 2013 г. начато 

строительство филиала Уральского государственного экономического универ-

ситета. Учреждения НПО и СПО готовят сварщиков, контролеров целлюлозно-

бумажного производства, электромонтеров, парикмахеров, трактористов-

машинистов, поваров, кондитеров, продавцов, автомехаников, коммерсантов. 
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1.2. Описание особенностей МАОУ НГО «СОШ №4» 

         МАОУ НГО «СОШ №4»  функционирует с   1992 года. С 2011 - 2013 г. 

являлась базовой площадка ГАОУ ДПО СО «ИРО» - стажировочной площадки 

ВЦПРО по проблемам введения ФГОС общего образования. Школа реализует 

инновационный проект: «Реализация школьной модели естественнонаучного и 

математического образования в условиях интеграции общего и дополнительно-

го образования и введения ФГОС ОО». С 2012 - 2013 г.  школа является пилот-

ной площадкой по введению ФГОС ООО в пятых классах. С 2012 - 2013 г. - 

участник федерального инновационного проекта «ФГОС и достижение нового 

образовательного результата через внедрение комплекса технологий деятель-

ностного типа ОС «Школа 2100» в массовую практику начальной и основной 

школы». С 2011 года участник программы социального партнерства развитие 

системы непрерывного образования «Школа – ВУЗ» УрГЭУ – СИНХ. 

Учебно-материальная база школы позволяет организовать образователь-

ный процесс на современном уровне. 

Техническая оснащенность МАОУ НГО «СОШ №4» 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

1 Количество компьютеров (всего) 204 

2 Количество компьютеров, используемых в учебном про-

цессе 

184 

4 Количество компьютерных классов  2 

5 Количество компьютеров, используемых в компьютерных 

классах  

22 

6 Количество мобильных компьютерных классов 9 

7 Количество ноутбуков 157 

8 Наличие локальной сети в школе  Да 

9 Количество мультимедийных проекторов 29 

10 Количество интерактивных досок 19 

11 Копи-устройство 1 

12 Наличие доступа к сети Интернет Да 

      В школе два спортивных зала, тренажерный зал, теннисный зал, спортивная 

площадка, актовый зал, кабинеты для занятий хореографией, музыкой, изобра-

зительным искусством, конференц-зал, методический кабинет, библиотеку, чи-

тальный зал, специализированные кабинеты физики, химии, биологии.  



9 

 

      Организация питания обучающихся осуществляется по договору аренды 

столовой, имеются помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи. В школе имеются медицинский и процедурный кабине-

ты. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинской 

сестрой. 

На пришкольной территории имеется спортивная игровая площадка, ав-

тогородок, зоны отдыха. Пришкольного огорода, сада или оранжереи  школа не 

имеет. 

Всего педагогов в школе – 47, из них: учителей – 43, педагогов дополни-

тельного образования – 3, социальный педагог – 1 , психолог – 2, совместите-

лей – 5. Административно-управленческий  персонал – 6 человек, учебно-

вспомогательный персонал – 6, младший обслуживающий персонал – 21 чело-

век. Молодых педагогов – 1. 

Уровень квалификации педагогических работников 

Всего Высшая к. к. Первая к.к. Вторая к.к. Без категории 

47 7 36 4 2 

 

 

Всего 

 

 

Грамоты 

МО РФ 

 

Заслуженный 

учитель 

 

Отличник 

просве-

щения 

Почетный 

работник 

общего обра-

зования 

Победители 

конкурса луч-

ших учителей 

РФ 

28 16 2 3 5 3 

Социальный портрет МАОУ НГО «СОШ №4» 

Наименование Всего 

Всего детей в ОУ 540 

девочки 273 

мальчики 277 

Всего семей 540 

Обучающиеся «группы риска» 21 

в том числе на учете ПДН 0 

в том числе в КДН и ЗП 0 

в том числе на внутришкольном контроле 21 

Обучающихся-инвалидов: 7 

Опекаемых детей: 15 

Неполных семей: 123 

Многодетных семей: 49 
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Семей социального риска: 4 

Малообеспеченных семей: 136 

один папа 2 

одна мама 110 

единственные дети в семье 152 

Имеют братьев и сестер 374 

Семьи группы риска 4 

Кол-во семей состоящих на ВШУ: 4 

Кол-во семей, состоящих на учете в ПДН: 0 

Количество семей, состоящих на учете в КДН и ЗП: 0 

Кол-во детей, проживающих в СРЦН: 0 

Занятость родителей:  

рабочих 222 

служащих 147 

инженерно-технических работников 71 

медицинских работников 53 

педагогов 64 

работников культуры 16 

работников торговли и обслуживания 77 

предпринимателей 42 

служащих в МВД и МЧС 101 

военнослужащих 40 

пенсионеров 16 

безработных 50 

родителей-инвалидов 7 

Дети, нуждающиеся в сопровождении: 21 

из семей с алкогольной или наркотической зависимостью 0 

не посещающие ОУ без уважительной причины 0 

с нарушениями в общении (с родителями, учителями, сверстниками) 0 

испытавшие насилие или жестокое обращение в семье 0 

дети с девиантным поведением 4 

дети, нуждающиеся в установлении опеки 0 

Всего учащихся нуждающихся в сопровождении 21 

Жилищные условия  

В отдельных квартирах 379 

Арендуют жилье 10 

Частные дома 154 

Состояние здоровья обучающихся  

Находятся на индивидуальном обучении 0 

Имеют хронические заболевания 75 

Нарушено зрение 96 

Внешкольная деятельность учащихся в системе дополнительного 

образования  
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Обучается в музыкальных школах 133 

В спортивных секциях 149 

В театральных студиях 60 

В танцевальных студиях 85 

В художественных школах 0 

Другие виды деятельности 116 

 

Средний балл выпускников основного общего образования за пять лет 

3,75

4,47

3,79 3,98 3,87
3,61

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
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  В последние три года средний балл выпускников основного общего об-

разования стабилен и составляет  в среднем 3,8 баллов. 

Готовность  выпускников  основного общего образования к 

 продолжению образования 

год всего МАОУ НГО «СОШ 

№4» 

ССУЗ УНПО 

2010-11 46 43 94% 2 4% 1 2% 

2011-12 58 53 91% - - 5 9% 

2012-13 51 41 80% 4 8% 6 12% 

Выпускники основного общего образования в значительной степени сориенти-

рованы на выбор образования на уровне среднего общего образования, с 2013 г. 

наблюдается рост выбора учебных учреждений начального и среднего профес-

сионального образования. 
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9
5

5

3
3

2

Распределение выпускников 2012-2013 учебного года

Промышленность

Юриспруденция

Педагогика

Управление, финансы и 

экономика

Медицина

Сфера услуг

Искусство и философия

 

 

Таким образом, можно обобщить данную информацию: 

1. Особенность (уникальность) территории 

Школа функционирует в  условиях  малого  города с не стабильным социально-

экономическим положением в отдаленности от крупных населенных пунктов от 
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60 до 285 км. В территории, в основном, развивается малое и среднее предпри-

нимательство (коммерция, торговля), поэтому существует проблема в  органи-

зации социальных практик. Перспективы развития территории четко не опреде-

лены. 

2. Особенность (уникальность) образовательной  организации 

В 2012 году школа отметила 20-летний юбилей. Школа имеет хорошую техни-

ческую оснащенность и современные кабинеты, формирует современную раз-

вивающую   образовательную среду. Школа активно занимается инновацион-

ной деятельностью, реализуя на практике – «Не для школы, для жизни учим-

ся!» Школой выстраивается система взаимодействия с учебными заведениями 

Свердловской области, с учреждениями дополнительного образования, культу-

ры и спорта  и другими социальными партнерами Новолялинского городского 

округа, количество форм взаимодействия ограничено территориальной отда-

ленностью. 

3. Особенность (уникальность) педагогического коллектива 

Школа укомплектована  необходимым составом педагогов,  возраст педа-

гогического состава – выше среднего. Всего педагогов в школе – 47, из них: 

учителей – 43, педагогов дополнительного образования – 3, социальный педа-

гог – 1 , психолог – 2, совместителей – 5, педагогов-мужчин – 9 человек. Адми-

нистративно-управленческий  персонал – 6 человек, учебно-вспомогательный 

персонал – 6, младший обслуживающий персонал – 21 человек. Молодых педа-

гогов – 1. В школе работают 4 выпускника – носители школьных традиций. 3 

педагога являются победителями профессионального конкурса «Лучшие учите-

ля России».  

4. Особенность (уникальность) контингента обучающихся 

В школе обучается 540 детей, из них 50% мальчиков и 50% девочек. Нацио-

нальный состав обучающихся – русские, татары, немцы. Количество детей из 

стран ближнего зарубежья не значительно. Ситуация с детьми «группы риска» 

в целом благополучная – 4%  детей и 1% семей, состоящих на внутришкольном 
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учёте.  70% обучающихся заняты дополнительным образованием в учреждени-

ях дополнительного образования, культуры и спорта Новолялинского городско-

го округа, в том числе 50% обучающихся одновременно занимаются в несколь-

ких учреждениях дополнительного образования. Средний балл выпускников 

основного общего образования не стабилен и наблюдается снижение среднего 

балла от 3,9 до 3,6.  Большинство выпускников основного общего образования 

сориентированы на  обучение на уровне среднего общего образования с выбо-

ром предметов обществоведческой и естественно-математической направлен-

ностей. 

5. Особенность (уникальность) контингента родителей (законных предста-

вителей) 

Занятость родителей: рабочие – 41%, служащие – 27%, сотрудники МВД и 

МЧС – 19%, безработных – 9%. Наблюдается увеличение количества малообес-

печенных семей – 24%,  30% детей воспитываются в неполных семьях. Боль-

шинство родителей (законных представителей) проявляют готовность и ответ-

ственность в решении задач образования детей. 

1.3. Характеристика проблем процесса воспитания и социализации 

 МАОУ НГО «СОШ №4»  и путей их решения 

Проблемы Причины возникновения проблем Пути решения проблем 

Недостаточно обоснован 

и детализирован страте-

гический замысел орга-

низации воспитательной 

деятельности   

Преобладание текущего планиро-

вания, которое осуществляется на 

срок от месяца до года. Проведе-

ние внеплановых воспитательных 

мероприятий по рекомендациям 

вышестоящих органов системы 

образования и других ведомств 

Использование методов пер-

спективного планирования: 

прогнозирование, проектиро-

вание, моделирование. Раз-

работка стратегии организа-

ции воспитательного процес-

са, которая будет реализовы-

ваться на протяжении не-

скольких лет 

Не в полной мере осу-

ществляется системный 

подход в осуществлении 

воспитательного взаи-

модействия 

Преобладание в процессе воспи-

тания разрозненных, не система-

тизированных мероприятий 

Системный подход должен 

стать ведущей методологиче-

ской основой в воспитатель-

ной деятельности педагогов 

школы 

Не полной мере прояв-

ляется гуманистический 

характер воспитатель-

Организация воспитательного 

процесса на основе гуманистиче-

ских ценностей носит бессистем-

Гуманистические ценности 

должны стать ценностно-

смысловым ядром воспита-
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ных отношений педаго-

гов и обучающихся 

ный характер. Индивидуальный 

подход удается реализовать лишь 

в отдельных воспитательных ме-

роприятиях. Проявление у неко-

торых педагогов авторитарного 

стиля взаимоотношений с под-

ростками 

тельной системы школы  

Не достаточная техноло-

гичность воспитатель-

ной деятельности 

Педагоги владеют не широким 

диапазоном педагогических 

средств. Не часто используются 

личностно и индивидуально ори-

ентированные технологии, 

направленные на поддержку про-

цессов саморазвития учащихся 

Повышение квалификации 

педагогов (классных руково-

дителей) по вопросам ис-

пользования современных 

технологий, форм и способов 

воспитательного взаимодей-

ствия. Обеспечение вариа-

тивности направлений и 

форм психолого-

педагогического сопровож-

дения участников образова-

тельных отношений 

Не достаточная вклю-

ченность детей, родите-

лей (законных предста-

вителей) и социальных 

партнеров в процесс 

воспитания и социализа-

ции  

Администрация школы поддер-

живает инициативу и самодея-

тельность детей и взрослых, но 

это, чаще всего, кратковременные 

«вспышки» активности детей и 

родителей. Установлены связи с 

социальными партнерами, но 

форм взаимодействия не доста-

точно 

Педагоги, обучающиеся и 

родители (законные предста-

вители) должны стать реаль-

ными субъектами организа-

ции воспитательного процес-

са и жизнедеятельности шко-

лы. Развитие разнообразных 

форм взаимодействия с соци-

альными партнерами, в том 

числе с использованием ре-

сурсов информационно-

образовательной среды 

Не достаточная диагно-

стическая оснащенность 

воспитательного про-

цесса 

В школе определены критерии и 

показатели эффективности воспи-

тательного процесса, но модель 

диагностики заимствована, по-

этому не в полной мере соответ-

ствует потребностям и особенно-

стям школы 

Создание научно обоснован-

ной диагностической систе-

мы, адекватной целевым 

ориентирам, содержанию 

воспитательного процесса и 

особенностям школы 

Снижение уровня нрав-

ственности, духовных 

идеалов, традиционных 

моральных норм обуча-

ющихся 

Распространение в подростковой 

среде недоброжелательности, 

агрессивности, озлобленности, 

нежелания участвовать в обще-

ственно значимой деятельности и 

осуществлять нравственный са-

моконтроль. Негативное влияние 

СМИ. Снижение уровня мораль-

ных норм в вопросах полового 

поведения подростков  

Реализация программ по во-

просам полового воспитания 

подростков. Профилактика 

ранних половых отношений. 

Осуществление воспитатель-

ной работы в образователь-

ной организации  в направ-

лении развития  духовно-

нравственной культуры обу-

чающихся 

Снижение уровня граж-

данской ответственно-

Не желание подростков ограни-

чить часть своих интересов по от-

Осуществление воспитатель-

ной работы в образователь-
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сти, не способность под-

ростков осознать свою 

причастность к интере-

сам и ценностям своего 

ближайшего общества 

ношению к интересам других лю-

дей, ценностям ближайшего 

окружения (семьи, друзей, одно-

классников, земляков), своего 

народа и своей страны 

ной организации  в направ-

лении развития  гражданской 

культуры обучающихся 

Неспособность школь-

ников к социальной са-

моидентификации, осво-

ению основных соци-

альных ролей, норм и 

правил поведения по ме-

ре своего взросления 

Подростки с определенной долей 

сопротивления осмысливают и 

принимают новые правила пове-

дения (включение в различные 

стороны общественной жизни)  

Осуществление воспитатель-

ной работы в образователь-

ной организации  в направ-

лении развития  культуры 

самоидентификации обуча-

ющихся 

Снижение мотивации к 

учебной деятельности, 

познавательной актив-

ности, выбору индиви-

дуальной образователь-

ной траектории 

Снижение среднего балла вы-

пускников основного общего об-

разования  с 3,9 до 3,6.  Подрост-

кам сложно сделать достоверный 

выбор будущего направления 

профессиональной деятельности  

Дальнейшее развитие систем 

предпрофильной и профиль-

ной подготовки с целью  

профессионального само-

определения школьников. 

Осуществление воспитатель-

ной работы в образователь-

ной организации  в направ-

лении развития  культуры 

учебной и трудовой деятель-

ности 

Снижение уровней фи-

зического, психологиче-

ского и социального 

здоровья подростков 

Увеличивается риск употребления 

наркотиков и психоактивных ве-

ществ в подростковой среде. Не 

осознанное отношение у подрост-

ков  к организации  здорового пи-

тания и личной гигиены. Не 

устойчивое психологическое здо-

ровье подростков. Сложно  про-

тивостоять ситуациям, которые 

провоцируют на поступки, угро-

жающие  безопасности и здоро-

вью подростков. Снижение уров-

ня экологического сознания под-

ростков. Возможно появление 

случаев суицида в подростковой 

среде 

Психолого-педагогическое 

сопровождение подростков в 

вопросах психологического 

здоровья. Профилактика су-

ицидального поведения сре-

ди подростков. Осуществле-

ние воспитательной работы в 

направлении развития эколо-

гической культуры и  куль-

туры здорового образа жизни  

обучающихся 

Проблемы внешней 

коммуникации подрост-

ков, в том числе пробле-

мы семейного воспита-

ния 

Проявление грубости, недоброже-

лательности, не терпимости к лю-

дям, имеющим иное мнение, ми-

ровоззрение, культуру. Снижение 

роли семьи в жизни подростка 

Осуществление воспитатель-

ной работы в направлении 

развития культуры поведения 

обучающихся, выстраивания 

толерантного отношения к 

людям иного мнения, миро-

воззрения и культуры, осо-

знания личной ответственно-

сти за поддержание мира и 

любви в семье 
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Не желание и не готов-

ность подростков к вос-

приятию и оценке красо-

ты в искусстве, природе, 

обыденной действитель-

ности 

Искажение в понимании подрост-

ков общечеловеческих, россий-

ских, национальных эстетических 

ценностей. Негативное влияние 

СМИ 

Создание условия для разви-

тия творческих способностей 

школьников в области худо-

жественной, духовной, физи-

ческой, технологической 

культуры, приобщение к эс-

тетическим ценностям 

 

Таким образом, в условиях территориальной отдаленности школы от 

крупных населенных пунктов Свердловской области – центров культуры и 

науки, при наличии в школе  современной и достаточной технической осна-

щенности, где технические устройства могут стать посредником общения с 

большим количеством разнообразных субъектов, обеспечить мобильность, раз-

нообразие виртуальных контактов, обучение и консультирование у высококва-

лифицированных специалистов разных областей деятельности, сетевое взаимо-

действие с образовательными организациями Новолялинского городского окру-

га и Свердловской области, целесообразно определить направление развития  

деятельности школы в вопросах воспитания и социализации как  сетевого ре-

сурсного центра воспитания общей культуры личности обучающихся. 
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2. Концептуальность и методология программы воспитания и  

социализации основного общего образования 

2.1.  Цели и задачи процесса воспитания и социализации 

 Целью воспитания и социализации обучающихся  на уровне основного 

общего образования является – создание оптимальных условий для личност-

ного роста подростка, проявляющегося в приобретении им общекультурных 

ценностей, в развитии общекультурных отношений и накоплении  опыта соци-

ально значимого общекультурного поведения, способного в соответствии с 

личными интересами и способностями планировать свою настоящую и буду-

щую деятельность в социуме. 

Основные задачи воспитания и социализации: 

1. Определить стратегию и среднесрочные перспективы планирования 

процессов воспитания и социализации в образовательной организации; 

2. Обеспечить реализацию воспитательного потенциала урочных за-

нятий и внеурочной деятельности; 

3. Обеспечить технологичность воспитательной деятельности в обра-

зовательной организации; 

4. Способствовать формированию общей культуры личности обуча-

ющихся на уровне основного общего образования; 

5. Способствовать развитию новых форм взаимодействия с социаль-

ными партнерами, в том числе с использованием ресурсов информационно-

образовательной среды; 

6. Способствовать формированию научно обоснованной диагностиче-

ской системы, адекватной целевым ориентирам, содержанию воспитательного 

процесса и особенностям школы. 
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2.2. Планируемые результаты программы воспитания и социализации  

обучающихся основного общего образования 

Воспитательный результат – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельно-

сти. 

Воспитательный эффект – влияние (последствие) того или иного духов-

но-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Воспитательные результаты школьников распределяются по трём уров-

ням: 

Уровень результа-

тов 

Сущность воспитательного  

результата 

Условия достижения воспитатель-

ного результата 

Первый уровень 

воспитательных ре-

зультатов 

Приобретение обучающимися 

социальных знаний об обще-

ственных нормах, устройстве 

общества, социально одобряе-

мых и  не одобряемых  формах 

поведения в обществе и т.п., 

первичное понимание социаль-

ной реальности в повседневной 

жизни. Предмет воспитания – 

знания о ценностях 

Взаимодействие обучающихся с 

педагогами в урочной и внеуроч-

ной деятельности как значимыми 

носителями положительного соци-

ального знания и повседневного 

опыта 

Второй  уровень 

воспитательных ре-

зультатов 

Получение обучающимися опы-

та переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отноше-

ния к социальной реальности в 

целом. Воспитание осуществля-

ется в контексте жизнедеятель-

ности обучающихся и ценности 

могут усваиваться в форме от-

дельных нравственно ориенти-

рованных поступков 

Взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, 

школы– защищенная дружествен-

ная среда. Обучающиеся получают 

подтверждение приобретенных 

знаний, начинает их ценить 

Третий  уровень 

воспитательных ре-

зультатов 

 

 

 

 

Получение обучающимися опы-

та самостоятельного обществен-

ного действия, формирование у 

обучающихся социально прием-

лемых моделей поведения. Уча-

стие обучающихся в нравствен-

но ориентированной социально 

значимой деятельности и приоб-

ретение ими элементов опыта 

нравственного поведения в жиз-

ни 

Взаимодействие обучающихся с 

различными социальными субъек-

тами за пределами школы, в от-

крытой общественной среде 
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Портрет выпускника основного общего образования, с учётом его  лич-

ностных характеристик: 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на прак-

тике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, до-

стигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесооб-

разного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы. 

2.3. Методологические основы, идеи, подходы к организации и содер-

жанию процесса воспитания и социализации 

Методологическими основами Программы являются: концепция систем-

ного подхода (П.А. Анохин, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.П. Беспалько, 

Л.В. Загрекова, В.П. Кузьмин, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин); идеи личностно де-

ятельностного подхода (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин, В.В. 

Сериков, А.П. Тряпицына, И.С. Якиманская); аксиологического (А.Ф. Аниси-
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мов, Е.В. Бондаревская, Т.И. Власова, Б. И. Додонов, М.С. Каган, Н.Д. Никан-

дров, В.В. Николина, В.А. Сластенин, В.П. Тугаринов).  

Теоретическими основами воспитания нравственных ценностей в данной 

Программе стали: принципы природосообразности и культуросообразности 

личности (Е.В. Бондаревская, Дистервег, Я.А. Коменский, Д. Локк, В.В. Нико-

лина, Ж.Ж. Руссо, А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Н.Е. Щуркова); культуро-

творческая парадигма образования (Б.Т. Гершунский, Е.В. Бондаревская, Н.Б. 

Крылова, В.А. Караковкий, О.С. Газман); проблемы нравственного формирова-

ния личности (Е. В. Бондаревская, В.И. Васильева, Т.Е. Конникова, Т.И. Власо-

ва, В.Д. Шадриков); гуманистическая направленность воспитания личности 

(Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, А. Маслоу, К. Роджерс, К. Юнг, Н.Е. Щурко-

ва,  И.С. Якиманская). 

Ключевым понятием в  Программе является понятие культура, объеди-

няющее все общечеловеческие цели и ценности, а также исторически сложив-

шиеся способы их восприятия и достижения. Программа ориентирована на вос-

питание и социализацию подростков (11-15 лет), психологические особенности 

которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме самосо-

знания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении самореа-

лизоваться, поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося бу-

дет способствовать развитию социализации личности; формированию соци-

альной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессио-

нальной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за 

настоящее и будущее своей страны. 

Основные направления развития личности: 

- личностная культура; 

- семейная культура; 

- социальная  культура.  



22 

 

Личностная культура — это: готовность и способность к нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, ответ-

ственному поведению. Реализация творческого потенциала в духовной и пред-

метно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильно-

сти на основе непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки — «становиться лучше»; готовность и способность от-

крыто выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оцени-

вать собственные намерения, мысли и поступки; способность к самостоятель-

ным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, при-

нятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость 

в достижении результата; трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей; осознание ценности других людей 

(ближних), ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

Семейная культура — это: осознание безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству; понимание и под-

держание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почи-

тание родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого; бе-

режное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальная культура — это: осознание себя гражданином России на 

основе принятия общих национальных духовных и нравственных ценностей; 

вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, пра-

вового государства, ценностей семьи, честности судов и ответственности вла-

сти, гражданского общества; готовность солидарно противостоять глобальным 

вызовам современной эпохи; развитость чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 
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ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, родителями, 

будущими поколениями; забота о преуспевании единого многонационального 

российского народа, поддержание межэтнического мира и согласия. 

Преемственность дошкольного образования, начального и основного об-

щего образования в направлениях и  содержании процессов развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

1) Духовно-нравственная культура личности (Добрые   чувства, мысли 

и поступки) 

      Духовно-нравственная культура основывается  на таких основных общече-

ловеческих ценностях и моральных категориях, как добро, истина, совесть, ис-

кренность, любовь, милосердие, сострадание, скромность и др. 

      Нравственная культура личности определяет жизненную позицию человека, 

его отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но и с при-

родой. В основе нравственной культуры лежит нравственное сознание челове-

ка, способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в процессе 

усвоения культурно-исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, 

Дошкольное образование Начальное общее образова-

ние 

Основное общее образование 

Социально-личностное раз-

витие 

Добрые чувства, мысли и 

поступки 

Культура духовно-

нравственная  (Добро) 

Культура поведения (Се-

мья. Толерантность.) 

Страна граждан Культура гражданская (Ро-

дина) 

Культура самоидентифи-

кации (Мировоззрение. 

Солидарность. Социализа-

ция) 

Развитие познавательной  и 

трудовой деятельности 

  

Труд для себя и для дру-

гих 

Культура учебной и трудо-

вой деятельности (Образо-

вание) 

Физическое развитие, 

укрепление и охрана здоро-

вья 

Экологическое развитие 

Здоровье тела и духа Культура здорового образа 

жизни (Здоровье) 

Природа наш дом Культура экологическая 

(Природа) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Красота спасет мир Культура эстетическая 

(Красота) 
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стилей поведения и т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать 

позитивные поступки (в том числе речевые). 

      Духовная культура имеет более высокий уровень сознания личности и сви-

детельствует об устойчивости нравственных качеств человека, который совер-

шает добрые поступки бескорыстно, по велению души, сердца, не ожидая по-

хвалы и наград. 

      2) Гражданская культура личности (Страна граждан) 

      Воспитание гражданской культуры предполагает развитие у подростка чув-

ства патриотизма, преданности, долга, чести, гражданственности, толерантно-

сти, ответственности, оптимизма и веры, стремления к социальной солидарно-

сти и взаимопомощи, осознания общественных задач (коллектива, народа) и ак-

тивности в их реализации, умения достойно и конструктивно решать вопросы 

проблемного характера. Об уровне развитости гражданской культуры свиде-

тельствуют знания о правовых нормах, установленных государством, о много-

образии культур и народов единой страны, осознанное понимание равенства 

народов России, участие в различных добрых коллективных делах, благотвори-

тельных акциях и организациях и т.д. 

      3) Культура самоидентификации личности  (Мировоззрение личности) 

      Развитие культуры самоидентификации личности будет содействовать вы-

рабатыванию чувства самоуважения, формированию позитивной самооценки; 

овладению обучающимся знаниями и умениями, связанными с развитием пред-

ставлений подростка о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; приобретению практического опыта, 

соответствующего его интересам и способностям, развитию конструктивных 

способов самореализации. 

      4) Культура учебной и трудовой деятельности личности (Образование - 

труд для себя и для других) 

      Культура учебной деятельности проявляется в развитии таких качеств обу-

чающихся, как трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлённость, воля, 
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добросовестность, рассудительность, активность, креативность, взаимопомощь, 

терпение, аккуратность, скромность, ответственность за результат своего труда 

и др. 

Культура учебной деятельности включает в себя приобщение обучаю-

щихся к общественной деятельности и школьным традициям; участие в олим-

пиадах, конкурсах, школьных и внешкольных организациях, в ученическом са-

моуправлении, в проведении акций и праздников, участие в деятельности твор-

ческих объединений, формирование мотивации к труду, овладение способами и 

приёмами поиска необходимой информации для саморазвития и самореализа-

ции в будущем. 

      5) Культура здорового образа жизни личности (Здоровье тела и духа) 

Уровень культуры здорового образа жизни определяется тем, насколько у  

обучающихся сформированы установки на систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом, к выбору индивидуального рациона питания, инди-

видуальных режимов двигательной активности на основе осознания собствен-

ных возможностей. Культура и убеждённость в выборе здорового образа жизни 

(в частности, неупотребление наркотиков и других психоактивных веществ, ал-

коголя, отказ от курения) является основой безопасности жизнедеятельности 

человека. Упорство, воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, 

закалённость, уверенность, ответственность и др. качества личности являются 

надёжной основой для формирования культуры здорового образа жизни и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

      6) Культура поведения личности (Доброта в отношениях людей: от 

любви в семье до толерантности в обществе) 

В культуре поведения органически соединены культура общения, культу-

ра внешности, бытовая культура. Культура поведения предполагает знание  

национальных особенностей культуры поведения человека, сложившихся в ре-

зультате нравственного развития многих поколений и являющихся непремен-

ным атрибутом общечеловеческой культуры, владение правилами поведения в 



26 

 

коллективе, обществе (этикет и речевой этикет), умение адекватно соотносить 

социальные и речевые роли в устной и письменной формах коммуникации. 

      7) Экологическая культура личности (Природа — наш  дом) 

      Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей 

культуры личности требует, во-первых, овладения обучающимися научными 

основами взаимодействия природы и общества и, во-вторых, формирования си-

стемы взглядов и убеждений, направленных на осознание обучающимися вза-

имной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей сре-

ды, моральной ответственности личности за состоянием окружающей среды и 

необходимости постоянной заботы о ней во всех видах деятельности, готовно-

сти к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды и обеспечению личного и общественного здоровья 

и безопасности, предосторожности человека при выборе собственного варианта 

поведения. 

      8) Эстетическая культура личности (Красота спасет мир) 

      Развитие эстетической культуры личности способствует формированию но-

вого склада мировосприятия, мирочувствия и мирооценки, являясь характери-

стикой внутреннего мира человека.   Формирование эстетической культуры 

включает в себя развитие готовности личности к восприятию, оценке эстетиче-

ских объектов в искусстве и действительности; совершенствование эстетиче-

ского сознания; гармоничное саморазвитие; формирование творческих способ-

ностей в области художественной, духовной, физической (телесной) культуры. 

2.4. Принципы и особенности организации процесса  

воспитания и социализации 

1) Принцип ориентации на идеал 

Идеал определяет смысл воспитания. Идеалы сохраняются в традициях и 

служат ориентиром духовно-нравственного и социального развития личности.  
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2) Аксиологический принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательной организации. Аксиологический принцип позво-

ляет дифференцировать и включать в это пространство разные общественные 

субъекты.  

3) Принцип следования нравственному примеру 

Пример – лучший метод воспитания. Особое значение для развития ду-

ховно-нравственной культуры обучающегося имеет пример учителя. 

4) Принцип диалогического общения  

Формирование собственной системы ценностей, социальной культуры 

невозможны вне диалогического общения подростков со значимыми другими. 

В планах образовательной организации – создание новых информационных об-

разовательных и воспитательных сетевых ресурсов, ориентированных на диа-

логи представителей разных субкультур. К таким формам относится: меж-

школьные сетевые социальные проекты, форумы, публичные обсуждения с 

большим количеством участников и др. С 2007 года в практике школы – орга-

низация и проведение традиционного открытого окружного конкурса исследо-

вательских проектов 5 – 8 классов «Интеллект +». С 2012 года в рамках конкур-

са проводится защита исследовательских проектов на секции «Математика и 

физика» в режиме видеоконференции с лицеем №5 г. Камышлов.  

5) Принцип идентификации 

Отождествление подростком себя со значимыми другими, стремление 

быть похожим на них. В Программе предусмотрено проведение творческих ве-

черов, встреч с интересными людьми.  

6) Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

Обучающиеся включены в различные виды социальной, информацион-

ной, коммуникативной активности, в рамках которой осуществляется социаль-

но-педагогическое взаимодействие школы и других социальных субъектов 

(партнёров). 
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7) Принцип совместного решения личностно и общественно значи-

мых проблем 

Для развития инициативы в работе школьного коллектива, расширения 

демократических форм управления и совместного решения общественно зна-

чимых проблем в школе созданы и действуют органы самоуправления: наблю-

дательный совет, общешкольная конференция, совет учреждения (школы),  об-

щее собрание трудового коллектива, педагогический совет, административный 

совет, методический совет, временные творческие группы по проблемам, совет 

актива ученического коллектива.  

8) Принцип системно - деятельностной организации воспитания и 

социализации 

Принцип заключается в интеграции различных видов деятельности обу-

чающихся. Программа предусматривает организацию процесса воспитания и 

социализации в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обу-

чающихся и на работу с родителями (законными представителями). 
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3. Система мероприятий по реализации программы воспитания и социа-

лизации основного общего образования 

3.1. Основные направления  и содержание  программы воспитания и  

социализации основного общего образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат 

1. Разработка стратегии и среднесрочной перспективы планирования процессов  

воспитания и социализации 

1.1. Самообследование состо-

яния и результатов вос-

питательной работы в об-

разовательной организа-

ции (кадровое, методиче-

ское, материально-

техническое, психолого-

педагогическое, инфор-

мационное обеспечение 

воспитательного процес-

са) 

Сентябрь – 

декабрь 

2013 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, времен-

ные творческие 

группа педаго-

гов по пробле-

мам 

Наличие в образовательной 

организации анализа  

состояния и результатов 

воспитательной работы в 

образовательной организа-

ции  
 

1.2. Изучение концептуаль-

ных документов,  научно-

методических разработок 

по вопросам прогнозиро-

вания, проектирования и 

моделирования состояния 

и результатов воспита-

тельной деятельности 

Сентябрь – 

ноябрь 

2013 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, времен-

ные творческие 

группа педаго-

гов по пробле-

мам 

Определение перспектив 

развития воспитательного 

процесса, направлений, 

форм и способов достиже-

ния воспитательного ре-

зультата 

1.3. Разработка перспектив-

ного плана (программы, 

проекта) воспитательной 

деятельности на период 

от двух до пяти лет 

 Март 

 2014 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, времен-

ные творческие 

группа педаго-

гов по пробле-

мам 

Наличие в образовательной 

организации: 

- концептуальных замыслов 

воспитательной системы 

образовательной организа-

ции; 

- основной образовательной 

программы основного об-

щего образования; 

- программы развития обра-

зовательной организации; 

- документов текущего и 

перспективного планирова-

ния 

1.4. Определение соответ-

ствия документов теку-

щего и перспективного 

планирования требовани-

ям к разделам основной 

образовательной про-

Март  

2014 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, времен-

ные творческие 

группа педаго-

Корректировка документов 

текущего и перспективного 

планирования 
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граммы основного обще-

го образования 

гов по пробле-

мам 

1.5.     

2. Реализация процессов воспитания и социализации в урочной деятельности 

2.1. Разработка новых форм 

учебного взаимодействия 

и их апробация  

Август - 

май текуще-

го года 

Заместитель 

директора по 

УВР, времен-

ные творческие 

группа педаго-

гов по пробле-

мам 

Наличие  разработанных 

модульных интегрирован-

ных курсов по формирова-

нию культуры учебной дея-

тельности 

2.2. Формирование и разра-

ботка перечня курсов по 

выбору и их реализация 

Август - 

май текуще-

го года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Наличие разработанных 

программ курсов по фор-

мированию культуры учеб-

ной деятельности, граждан-

ской, духовно-

нравственной, эстетической 

культуры и культуры фор-

мирования здорового обра-

за жизни 

2.3. Обеспечение интегратив-

ного подхода в разработ-

ке программ учебных 

предметов, курсов 

Июнь, ав-

густ теку-

щего года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Наличие содержательной, 

технологической, меж-

предметной интеграции в 

рабочих программах учеб-

ных предметов, курсов 

3. Реализация процессов воспитания и социализации во внеурочной деятельности 

3.1. Включенность обучаю-

щихся (основе выбора) в 

систему внеурочной дея-

тельности на  

В течение 

текущего 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие форм анкет для 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

информационно-

статистических материалов 

о занятости обучающихся 

во внеурочной деятельно-

сти 

3.2. Нормативно-правовое 

обеспечение внеурочной 

деятельности 

Август, сен-

тябрь теку-

щего учеб-

ного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие локальных актов, 

плана внеурочной деятель-

ности, индивидуальных 

учебных планов, программ 

внеурочной деятельности 

3.3. Программное обеспече-

ние внеурочной деятель-

ности на основе интегра-

ции основного общего и 

дополнительного образо-

вания 

Август, сен-

тябрь теку-

щего учеб-

ного года 

Заместитель 

директора по 

УВР, методи-

сты учрежде-

ния дополни-

тельного обра-

зования, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования 

Наличие разработанных и 

утвержденных программ 

внеурочной деятельности 
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3.4. Изучение удовлетворен-

ности обучающихся, ро-

дителей (законных пред-

ставителей), педагогов 

организацией внеурочной 

деятельности и ее резуль-

татами 

Май теку-

щего учеб-

ного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие диагностического 

инструментария – анкет, 

тестов, опросников. Анали-

тические  материалы на 

основе наблюдения, анали-

за результатов внеурочной 

деятельности 

4. Обеспечение технологичности воспитательной деятельности 

4.1. Организация методиче-

ской работы с педагогами 

по вопросам воспитания 

и социализации обучаю-

щихся основного общего 

образования 

В течение 

всего пери-

ода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Освоение педагогами, клас-

сными руководителями со-

временных технологий, 

приемов и методов плани-

рования и организации вос-

питательного процесса. 

Наличие удостоверений и 

свидетельств о повышении 

квалификации. Наличие в 

образовательной организа-

ции банка методической 

литературы и периодиче-

ских изданий по вопросам 

воспитания  

4.2. Организация деятельно-

сти методического объ-

единения классных руко-

водителей 

В течение 

всего пери-

ода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие в образовательной 

организации положения, 

плана работы, протоколов 

заседаний методического 

объединения. Использова-

ние в воспитательном про-

цессе современных педаго-

гических технологий, в том 

числе ОС «Школа 2100» 

4.3. Включение вопросов 

воспитания и социализа-

ции в повестку педагоги-

ческих советов, методи-

ческих советов, методи-

ческих совещаний, сове-

щаний при директоре 

В течение 

всего пери-

ода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протоколы педагогических, 

методических советов и ме-

тодических совещаний 

5. Формирование общей культуры личности 

5.1. Развитие духовно-

нравственной и эстетиче-

ской культуры личности 

В течение 

всего пери-

ода 

Заместитель 

директора по 

УВР, времен-

ные творческие 

группа педаго-

гов по пробле-

мам 

Проект «Комфортная обра-

зовательная среда школы» 

Программа «Одаренный 

ребенок» 

Программа «Работа с деть-

ми «группы риска» 

Программа «Информаци-

онно-образовательная среда 

школы» 

Программа «Летняя школа 

успеха» 

5.2. Развитие гражданской 

культуры личности 

5.3. Развитие культуры пове-

дения  

5.4. Развитие культуры само-

идентификации личности 

5.5. Развитие учебной куль-

туры личности 
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5.6. Развитие трудовой куль-

туры личности 

Проект «Школьное научное 

общество «Эрудит» 

Конкурс исследовательских 

проектов «Интеллект+» 

Программа «Предпрофиль-

ная подготовка и профиль-

ное обучение» 

Программа «Здоровье» 

Проект «Вдохновение» 

Проект «Гвардеец» 

Проект «Прометей» 

Проект «Лингва» 

Проект «Четверочка» 

Проект «Весенняя радуга» 

Программа «Комплексная 

безопасность» 

5.7. Развитие культуры здо-

рового образа жизни  

5.8. Развитие экологической 

культуры 

6. Развитие новых форм взаимодействия с социальными партнерами 

6.1. Разработка единичных 

проектов в соответствии с 

тематикой программы 

воспитания и социализа-

ции  

Июнь  

2014 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, времен-

ные творческие 

группа педаго-

гов по пробле-

мам 

Наличие разработанных 

единичных проектов, ха-

рактеризующих школу как 

ресурсный сетевой центр 

воспитания общей культу-

ры личности 

 

Программа «Образователь-

ная робототехника» 

Программа «ИКТ в воспи-

тательном процессе» 

6.2. Внедрение единичных 

проектов в процесс вос-

питания и социализации  

В течение 

всего пери-

ода 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги-

предметники, 

классные руко-

водители, педа-

гоги дополни-

тельного обра-

зования 

Опыт и результаты внедре-

ния единичных проектов. 

Представление опыта педа-

гогической общественно-

сти. 

6.3. Расширение форм взаи-

модействия с социальны-

ми партнерами, в том 

числе с использованием 

современных информа-

ционных технологий 

В течение 

всего пери-

ода 

Директор, за-

меститель ди-

ректора по УВР 

Наличие условий для новых 

форм непрерывного обра-

зования, сетевого взаимо-

действия   участников обра-

зовательных отношений 
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3.2. Деятельность субъектов по содержанию реализации программы   

воспитания и социализации основного общего образования 

№ 

п\п 

Мероприятие Вид деятель-

ности 

Цель Сроки 

1. Деятельность администрации  

1.1. Проведение совещания педаго-

гов  ступени основного общего 

образования по вопросам введе-

ния ФГОС ООО 

Организаци-

онно-

методическая 

Согласование плана 

мероприятий в рамках 

введения ФГОС ООО 

Август  

текущего 

года 

1.2. Организация образовательного 

и воспитательного  процессов 

(расписание уроков и внеуроч-

ных мероприятий, система оце-

нивания, система домашних за-

даний и т.д.) 

Организаци-

онно-

методическая 

Обеспечение щадяще-

го режима для учени-

ков во время прохож-

дения ими адаптаци-

онного периода 

В течение 

всего пери-

ода 

1.3. Осуществление контроля за со-

блюдением условий реализации 

ФГОС ООО 

Организаци-

онно-

методическая 

Соответствие школь-

ных условий введения 

требованиям ФГОС 

ООО. 

В течение 

всего пери-

ода 

1.4. Осуществление контроля реали-

зации ФГОС ООО  через: 

посещение уроков, занятий по 

внеурочной деятельности, инди-

видуальные консультации с 

учителями;  

анкетирование родителей. 

Контроль, 

 коррекция 

Своевременное выяв-

ление проблем учеб-

ного и воспитательно-

го процессов 

В течение 

всего пери-

ода 

1.5. Реализация системы монито-

ринга образовательных дости-

жений, в том числе и динамики 

образовательных достижений 

обучающихся. 

Организаци-

онно-

методическая 

Оценка степени эф-

фективности введения 

ФГОС ООО 

В течение 

всего пери-

ода 

1.6. Организация проведения меро-

приятий по отслеживанию эф-

фективности реализации про-

граммы формирования универ-

сальных учебных действий. 

Организаци-

онно-

методическая 

Оценка степени эф-

фективности введения 

ФГОС ООО 

В течение 

всего пери-

ода 

1.7. Организация психолого-

педагогических консилиумов по 

результатам адаптационного пе-

риода в 5-х классах.  

Организаци-

онно-

методическая 

Ознакомление с ре-

зультатами психоло-

гического исследова-

ния, выделение 

«группы риска», раз-

работка и утвержде-

ние  индивидуальных 

(групповых) про-

грамм психолого-

педагогического со-

провождения 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

текущего 

года 
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1.8. Организация психолого-

педагогического консилиума по 

итогам адаптационного периода 

в 5-х классах. 

Организаци-

онно-

методическая 

Подведение итогов 

прохождения учени-

кам адаптационного 

периода 

Май  

текущего 

года 

1.9. Проведение коррекционной ра-

боты с «группой риска». 

Организаци-

онно-

методическая 

Своевременное выяв-

ление, профилактик и 

коррекция  случаев 

школьной дезадапта-

ции 

В течение 

всего пери-

ода 

1.10. Организация и проведение про-

изводственных совещаний по 

различным проблемам протека-

ния адаптационного периода в 

5-х классах, а также вопросам 

введения ФГОС ООО 

Организаци-

онно-

методическая, 

просвещение 

Повышение профес-

сиональной компе-

тенции педагогов 

В течение 

всего пери-

ода 

1.11. Проведение совещания с класс-

ными руководителями 5-6 клас-

сов по организации воспита-

тельной работы в классе в соот-

ветствии со школьной програм-

мой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организаци-

онно-

методическая, 

просвещение 

Повышение профес-

сиональной компе-

тенции классных ру-

ководителей, согласо-

вание плана меропри-

ятий 

В течение 

всего пери-

ода 

1.12. Консультирование классных ру-

ководителей в планировании 

воспитательной работы в классе, 

разработке и проведении класс-

ных часов, родительских собра-

ний и других внеклассных ме-

роприятий. 

 

Просвещение Повышение профес-

сиональной компе-

тенции классных ру-

ководителей по во-

просам организации 

воспитательной рабо-

ты в классе 

В течение 

всего пери-

ода 

1.13. Осуществление контроля реали-

зации программы воспитания и 

социализации обучающихся ос-

новного общего образования 

Организаци-

онно-

методическая 

Контроль за процес-

сом воспитательной 

работы, своевремен-

ное выявление про-

блем и корректировка 

их 

В течение 

всего пери-

ода 

1.14. Организация и проведение ро-

дительских собраний по вопро-

сам организации обучения в 

условиях введения ФГОС ООО  

Просвещение Повышение педаго-

гической компетент-

ности родителей 

Август,  

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

текущего 

года 

1.15. Организация и проведение ро-

дительских собраний (в рамках 

Дней открытых дверей) по ито-

гам введения ФГОС ООО  

Просвещение Повышение педаго-

гической компетент-

ности родителей 

Апрель-май  

текущего 

года 

1.16. Организация мероприятий по 

повышению квалификации пе-

дагогов школы в рамках реали-

зации ФГОС ООО. 

Просвещение Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

В течение 

всего пери-

ода 
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2. Деятельность педагога-психолога 

2.1. Участие в работе психолого-

педагогических консилиумов. 

Просвещение Освещение проблем 

развития интеллекту-

альных и личностных 

особенностей уча-

щихся, прогноз труд-

ностей в обучении 

отдельных групп 

учащихся 

По графику 

проведения 

консилиу-

мов 

2.2. Составление рекомендаций для 

учителей, родителей по профи-

лактике и своевременной кор-

рекции трудностей в обучении и 

воспитании детей в период 

адаптации. 

Организаци-

онно-

методическое 

Оказание помощи ро-

дителям и учителям, 

повышение уровня 

психологической 

компетентности 

Сентябрь-

октябрь  

текущего 

года 

2.3. Проведение индивидуальных 

консультаций для учителей-

предметников и классных руко-

водителей 5-х классов по про-

блеме корректировки возмож-

ных трудностей в обучении при 

переходе учеников в 5-ый класс 

(по итогам диагностики). 

Консультиро-

вание, 

психологиче-

ское просве-

щение 

Повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности учи-

телей 

Сентябрь 

текущего 

года 

2.4. Составление рекомендаций для 

учеников и их родителей, име-

ющих проблемы в обучении. 

Коррекцион-

но-

развивающая 

Помощь ученикам в 

прохождению адапта-

ционного периода. 

В течение 

всего пери-

ода 

2.5. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

учеников, имеющих сложности 

адаптационного периода. 

Консульта-

тивная 

Оказание помощи ро-

дителям в проблем-

ных ситуациях 

В течение 

всего пери-

ода 

2.6. Проведение индивидуальных 

консультаций для учителей-

предметников, классных руко-

водителей по проблемам, воз-

никающим у учеников в адапта-

ционный период и способах их 

разрешения. 

Консульта-

тивная 

Оказание помощи 

учителям, корректи-

ровка их действий 

В течение 

всего пери-

ода 

2.7. Составление варианта диагно-

стического инструментария для 

исследования уровня сформи-

рованности универсальных 

учебных  действий. 

Организаци-

онно-

методическое 

Обеспечение реализа-

ции системы монито-

ринга 

В течение 

всего пери-

ода 

2.8. Исследование уровня адаптиро-

ванности учеников 5-х классов к 

обучению в основной школе. 

Диагностика Отслеживание проте-

кания процесса адап-

тации, своевременное 

оказание помощи 

ученикам «группы 

риска» 

Октябрь,  

апрель те-

кущего го-

да 
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2.9. Проведение комплекса исследо-

ваний  по выявлению уровня 

сформированности универсаль-

ных учебных  действий 

 

Диагностика выявление динамики 

развития 

Декабрь, 

февраль, 

март-

апрель те-

кущего го-

да 

2.10. Выступление на родительских 

собраниях по вопросам: 

- «Сложности адаптационного 

периода в 5-м классе» 

- «Роль родителей в формиро-

вании личности обучающегося» 

- «Почему учиться трудно 

Просвещение Повышение психоло-

го-педагогической 

компетентности ро-

дителей 

Октябрь., 

декабрь, 

февраль 

текущего 

учебного 

года 

2.11. Проведение коррекционно-

развивающих занятий с «груп-

пой риска»  

Коррекцион-

но-

развивающее 

Профилактика труд-

ностей в обучении 

 

В течение 

всего пери-

ода 

 

3. Деятельность классных руководителей 

3.1. Составление плана воспита-

тельной работы в классе, графи-

ка проведения тематических 

классных часов. 

Организаци-

онно-

методическое 

Организация жизни 

классного коллектива 

в соответствии с по-

требностями обуча-

ющихся и их родите-

лей 

Август  

текущего 

года 

3.2. Реализация плана воспитатель-

ной работы, в части реализации 

раздела «Адаптация обучаю-

щихся» 

Просвещение, 

профилактика 

Учет потребностей 

учеников класса и их 

родителей, профилак-

тика возможных про-

блемных ситуаций  

В течение 

всего пери-

ода 

3.3. Составление плана работы с ро-

дителями, плана проведения ро-

дительских собраний с пригла-

шением психолога, социального 

педагога и других специали-

стов. 

Организаци-

онно-

методическое 

Проведение систем-

ной работы с родите-

лями 

Август те-

кущего го-

да 

3.4. Изучение состава и структуры 

семей обучающихся класса 

Профилакти-

ческое 

Своевременное выяв-

ление дезадаптиро-

ванных семей, со-

ставление социально-

го паспорта 

Сентябрь 

текущего 

года 

3.5. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

вопросам обучения и воспита-

ния учеников (по графику). 

Консульта-

тивное 

Оказание помощи ро-

дителям в конфликт-

ных и проблемных 

ситуациях, связанных 

с воспитанием детей 

В течение 

всего пери-

ода 

3.6. Проведение тематических роди-

тельских собраний по вопросам 

проблем обучения и воспитания 

(по графику). 

Просвещение Повышение уровня 

компетентности ро-

дителей в вопросах 

обучения и воспита-

ния детей 

В течение 

всего пери-

ода 
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3.7. Реализация плана воспитатель-

ной работы, в части реализации 

раздела «Здоровье» 

Профилактика Ориентация учеников 

на овладение норма-

ми здорового образа 

жизни 

В течение 

всего пери-

ода 

3.8. Реализация внутришкольного 

мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 

(формирование портфеля до-

стижений) 

Организаци-

онно-

методическое 

Реализация системы 

достижений освоения 

ООП ООО 

В течение 

всего пери-

ода 

4. Деятельность учителей-предметников 

4.1. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

учеников 5-х классов, имеющих 

сложности и проблемы в обуче-

нии. 

Консульта-

тивное, 

профилактика 

Оказание помощи ро-

дителям в конфликт-

ных и проблемных 

ситуациях, связанных 

с обучением детей 

В течение 

всего пери-

ода 

4.2. Реализация внутришкольного 

мониторинга образовательных 

достижений обучающихся. 

Диагностика Оценка степени эф-

фективности введения 

ФГОС ООО 

В течение 

всего пери-

ода 

4.3 Разработка индивидуальных 

учебных планов для различных 

категорий учеников в соответ-

ствии с индивидуальными ин-

теллектуальными способностя-

ми: «одаренные» ученики, «спо-

собные» ученики, ученики 

«группы риска» и т.д.  

Организаци-

онно-

методическое, 

профилактика 

Предупреждение по-

явления проблем в 

обучении у различ-

ных групп обучаю-

щихся 

В течение 

всего пери-

ода 

4.4 Проведение индивидуальных 

консультаций для учеников, 

имеющих трудности в обуче-

нии. 

Консульта-

тивное 

профилактика 

Оказание помощи 

ученикам в процессе 

обучения 

В течение 

всего пери-

ода 

5. Деятельность социального педагога 

5.1 Выявление и контроль за уче-

никами из дезадаптированных 

семей (посещаемость, выпол-

нение требований учителей и 

т.д.) 

Профилактика Предупреждение воз-

никновения кон-

фликтных и проблем-

ных ситуаций у уче-

ников «группы риска»  

В течение 

всего пери-

ода 

5.2 Выявление и контроль за уче-

никами, имеющими проблемы в 

развитии поведенческой и эмо-

циональной сферы. 

Профилактика Предупреждение воз-

никновения кон-

фликтных и проблем-

ных ситуаций у уче-

ников «группы риска»  

В течение 

всего пери-

ода 

5.3 Осуществление контроля за за-

нятостью учеников «группы 

риска» во внешкольной и вне-

урочную деятельности 

Профилактика Обеспечение занято-

сти учеников «группы 

риска» во внеурочное 

время 

В течение 

всего пери-

ода 
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5.4 Выступление на классных ро-

дительских собраниях 5-х клас-

сов по проблемам воспитания и 

организации жизни детей. 

Просвещение, 

профилактика 

Повышение уровня 

компетентности ро-

дителей в вопросах 

воспитания и органи-

зации жизни детей 

В течение 

всего пери-

ода 

5.5 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

детей, имеющих проблемы в 

развитии эмоциональной и по-

веденческой сферы.   

Консультатив-

ное 

Повышение уровня 

компетентности ро-

дителей в вопросах 

решения конфликт-

ных ситуаций со сво-

ими детьми 

В течение 

всего пери-

ода 

5.6 Контроль реализации профи-

лактических программ. 

Профилактика Ориентация учеников 

на овладение норма-

ми здорового образа 

жизни 

В течение 

всего пери-

ода 

 

 

4. Механизмы реализации программы воспитания и социализации основ-

ного общего образования 

4.1. Механизм реализации программы воспитания и социализации че-

рез организацию урочной деятельности 

Механизмом реализации программы воспитания и социализации в уроч-

ной деятельности является учебный план основного общего образования. Про-

цесс воспитания и социализации реализуется через учебный план в обязатель-

ной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей.  

Роль учебных предметов в формировании воспитательных результатов 

Задачи учебного предмета Задачи программы воспитания и 

социализации 

Русский язык 

Формирование понимания особенностей  разных 

культур; 

Формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность  

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие духовно-нравственной 

культуры личности 

Литература 

Понимание литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа; 

Культурная самоидентификация школьников 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие духовно-нравственной 

культуры личности 

Развитие гражданской культуры 
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личности 

Риторика 

Прогнозирование оценки одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей; 

Выработка в противоречивых конфликтных ситуациях 

правил поведения, способствующих ненасильствен-

ному и равноправному преодолению конфликта 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие культуры поведения лич-

ности 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного и толерантного отно-

шения к ценностям иных культур, личностной пози-

ции в восприятии мира, национального самосознания 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие гражданской культуры 

личности 

Развитие культуры самоидентифи-

кации личности 

История 

Формирование основ гражданской, национальной, со-

циальной, культурной самоидентификации личности 

обучающихся; 

Усвоение базовых национальных ценностей совре-

менного российского государства: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопо-

нимания между народами, людьми разных культур 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие гражданской культуры 

личности 

Развитие культуры самоидентифи-

кации личности 

Обществознание 

Формирование представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, граждан-

ственности, приверженности к ценностям, закреплен-

ным в Конституции РФ 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие культуры самоидентифи-

кации личности 

География 

Осознание своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориента-

ции в нём 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие экологической культуры 

Физика 

Осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природо-

пользования 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие экологической культуры 

Биология 

Формирование основ экологической грамотности Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие экологической культуры 

Химия 

Осознание роли учебного предмета в решении совре-

менных экологических проблем, в том  числе в 

предотвращении техногенных  и экологических ката-

строф 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие экологической культуры 

Искусство 

Осознание значения искусства и творчества  в личной 

и культурной самоидентификации личности; 

Развитие эстетического вкуса, художественного мыш-

ления 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие духовно-нравственной 

культуры личности 
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Развитие эстетической культуры 

личности 

Технология 

Формирование представлений о мире профессий, свя-

занных с изучаемыми технологиями, их востребован-

ности на рынке труда 

Формирование культуры рационального питания 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие культуры самоидентифи-

кации личности 

Развитие культуры здорового обра-

за жизни 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и со-

циальное развитие личности; 

Формирование и развитие установок активного, эко-

логически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни 

Развитие культуры учебной дея-

тельности 

Развитие культуры здорового обра-

за жизни 

Развитие экологической культуры 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию ин-

тересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общеобразовательной организации. Время, отводимое на данную часть учеб-

ного плана,  используется на: 

 введение специально разработанных учебных курсов, обязательных 

по выбору «Риторика» и «Информатика», которые обеспечивают целостность 

УМК ОС «Школа 2100» и способствуют развитию учебной культуры личности; 

 введение модульных учебных курсов обязательных по выбору, в 

которых обучение будет проводиться в малых группах,  и способствовать раз-

витию  общей культуры личности. 

В рамках урочной деятельности, при реализации УМК ОС «Школа 2100», 

используются следующие механизмы формирования воспитательных результа-

тов: 

- формирование средствами продуктивных заданий на учебных предметах; 

- использование технологий деятельностного типа; 

- использование проектной технологии и исследовательской деятельности. 
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В результате изучения учебных предметов на ступени основного общего 

образования по УМК ОС «Школа 2100» развиваются и формируются личност-

ные и метапредметные результаты.   

Соотнесение личностных и метапредметных результатов с воспитатель-

ными результатами программы воспитания и социализации 

Воспитательные результаты Результаты урочной деятельности 

Личностные результаты 

1) воспитание  российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России; 

- осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человече-

ства; 

- усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества;  

- воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

Учиться проявлять себя гражданином Рос-

сии в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к 

интересам и ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассники, земляки), 

своего народа (национальности) и своей 

страны – России (ее многонационального 

народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – 

любви и уважения к людям своего общества, 

к своей малой родине, к своей стране – Рос-

сии, гордости за их достижения, сопережи-

вание им в радостях и бедах; 

– осознавать свой долг и ответственность 

перед людьми своего общества, своей стра-

ной; 

– осуществлять добрые дела, полезные дру-

гим людям, своей стране, в том числе ради 

этого добровольно ограничивать часть своих 

интересов; 

– учиться исполнять свой долг, свои обяза-

тельства перед своим обществом, граждана-

ми своей страны; 

– учиться отвечать за свои гражданские по-

ступки перед своей совестью и гражданами 

своей страны; 

– отстаивать (в пределах своих возможно-

стей) гуманные, равноправные, демократи-

ческие порядки и препятствовать их нару-

шению. 

2) формирование ответственного отноше-

ния к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учётом устойчивых познава-

- Осознавать потребность и готовность к са-

мообразованию, в том числе и в рамках са-

мостоятельной деятельности вне школы; 

- Осознавать свои интересы, находить и изу-

чать в учебниках по разным предметам ма-

териал (из максимума), имеющий отношение 

к своим интересам; 

- Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траекто-
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тельных интересов, а также на основе фор-

мирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

рии, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образова-

ния; 

- Приобретать опыт участия в делах, прино-

сящих пользу людям. 

3) формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- Осознавать единство и целостность окру-

жающего мира, возможности его познавае-

мости и объяснимости на основе достиже-

ний науки; 

-Постепенно выстраивать собственное це-

лостное мировоззрение: осознавать совре-

менное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, 

культурных традиций, которые определяют 

разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно 

вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ста-

вит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректиро-

вать свои взгляды и личностные 

позиции по мере расширения своего жиз-

ненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, реше-

ния возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

4) формирование осознанного, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России 

и способности вести диалог с другими; 

Выстраивать толерантное (уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто 

не похож на тебя: 

– к человеку иного мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, гражданской пози-

ции; 

– к народам России и мира – их истории, 

культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие 

от тебя, не допускать оскорблений друг дру-

га; 

– учиться строить взаимоотношения с дру-

гим на основе доброжелательности, добро-

соседства, сотрудничества при общих делах 

и интересах, взаимопомощи в трудных ситу-

ациях; 

– при столкновении позиций и интересов 

стараться понять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный выход, устраи-
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вающий обе стороны на основе взаимных 

уступок. 

5) освоение социальных норм, правил пове-

дения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жиз-

ни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей; 

7) формирование коммуникативной компе-

тентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения по мере своего взросления и встра-

ивания в разные сообщества, группы, взаи-

моотношения (социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать 

стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях 

совместной деятельности (образовательной, 

игровой, творческой, проектной, деловой и 

т.д.), особенно направленной на общий ре-

зультат; 

– учиться не только воспринимать, но и кри-

тически осмысливать и принимать новые 

правила поведения в соответствии с вклю-

чением в новое сообщество, с изменением 

своего статуса; 

– учиться критически оценивать и корректи-

ровать свое поведения в различных взаимо-

действиях, справляться с агрессивностью и 

эгоизмом, договариваться с партнерами; 

– по мере взросления включаться в различ-

ные стороны общественной  жизни своего 

региона (экономические проекты, культур-

ные события и т.п.); 

– учиться осознавать свои общественные 

интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защи-

те в пределах норм морали и права. 

– учиться участию в общественном само-

управлении (классном, школьном, самоорга-

низующихся сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, 

с одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщенность, а с одной 

стороны, противостоять «растворению в 

толпе», в коллективной воле группы, подав-

ляющей личность. 

6) развитие морального сознания и компе-

тентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

11) развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельно-

сти эстетического характера. 

Выбирать поступки в различных ситуациях, 

опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о 

«Добре» и «Красоте»: 

– различать «доброе» и «красивое» в куль-

турном наследии России и мира, в обще-

ственном и личном опыте, отделять от «дур-

ного» и «безобразного»; 

– стремиться к художественному творче-

ству, умножающему красоту в мире, и к дея-

тельности, приносящей добро людям; 
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– сдерживать себя от уничтожения красоты в 

мире и добрых отношений между людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, вы-

бирая поступки в неоднозначно оценивае-

мых ситуациях, при столкновении правил 

поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный вы-

бор в неоднозначно оцениваемых ситуациях 

перед своей совестью и другими людьми. 

8) формирование ценности здорового и без-

опасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на доро-

гах; 

9) формирование основ экологической 

культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, разви-

тие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической де-

ятельности в жизненных ситуациях; 

- Оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохране-

ния здоровья; 

- Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие без-

опасный образ жизни и сохранение здоровья 

– своего, а также близких людей и окружа-

ющих; 

- Учиться самостоятельно противостоять си-

туациям, провоцирующим на поступки, ко-

торые угрожают безопасности и здоровью; 

- Оценивать экологический риск взаимоот-

ношений человека и природы; 

- Выбирать поступки, нацеленные на сохра-

нение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользова-

ния; 

- Учиться убеждать других людей в необхо-

димости овладения стратегией рационально-

го природопользования. 

10) осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 

Учиться самостоятельно поддерживать мир 

и любовь в семье: 

– не только принимать, но и проявлять лю-

бовь и заботу о своих близких, старших и 

младших; 

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) 

предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты; 

– осмысливать роль семьи в своей жизни и 

жизни других людей. 

Метапредметные результаты 

1) развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности  

- самостоятельно обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему про-

екта; 

- самостоятельно обнаруживать и формули-

ровать проблему в классной и индивидуаль-

ной учебной деятельности. 

2) давать оценку своим личностным каче- - владение основами самоконтроля, само-
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ствам и чертам характера («каков я?»), 

определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать?», «что мне для этого 

надо сделать?»). 

оценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности 

3) Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.). Учиться кри-

тично относиться к своему мнению, с до-

стоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

Понимать позицию другого. Понимать си-

стему взглядов и интересов человека. 

При необходимости корректно убеждать 

других в правоте своей позиции (точки зре-

ния). 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной пози-

ции и договариваться с людьми иных пози-

ций. 

Толерантно строить свои отношения с 

людьми иных позиций и интересов, нахо-

дить компромиссы. 

- умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение  

4) Формировать экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохра-

нения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

 - формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
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Планируемые воспитательные результаты урочной деятельности для 5 – 6 классов  в ОС «Школа 2100»  

(прямой шрифт – необходимый уровень для 5–6 классов, курсив – повышенный уровень для 5–6 классов, 

или необходимый уровень для 7–9 классов) 
1. Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки, учиться замечать и признавать расхождение своих 

поступков со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями 

Учиться разрешать моральные противоречия, решать моральные дилеммы при выборе собственных поступков 

2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей, сравнивать свои оценки с оценками других, объяснять отли-

чия в оценках поступка разными людьми 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития, улучшения черт характера, постановка ближайших целей в учебе и во внеурочной деятельности 

3. Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

3.1. Ценность 

добра и красоты 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о «Доб-

ре» и «Красоте», учиться решать моральные проблемы 

3.2. Ценность се-

мьи 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье, проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших, учиться 

преодолевать и предотвращать конфликты в семье 

3.3. Ценность Ро-

дины 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках, осознавать свой долг и ответственность перед людьми свое-

го общества, своей страны,  

Воспитывать в себе чувство патриотизма, любви и уважения к другим людям, осуществлять добрые дела полезные другим людям, добро-

вольно ограничивать часть своих интересов 

3.4. Ценность це-

лостного мировоз-

зрения 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости, постепенное выстраивание собственного це-

лостного мировоззрения, выработка собственных ответов на основные жизненные вопросы 

3.5. Ценность толе-

рантности 

Выстраивать толерантное отношение к тому, кто не похож на тебя, учиться искать мирный, ненасильственный выход из проблемы на ос-

нове взаимных уступок 

3.6. Ценность со-

циализации 

Осваивать разные роли и формы общения, учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения, корректировать сое поведение 

3.7. Ценность обра-

зования 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, осознавать свои интересы, находить и изучать материал по разным предме-

там 

3.8. Ценность здо-

ровья 

Оценивать жизненные ситуации  с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья, самостоятельно выбирать стиль по-

ведения 

3.9. Ценность при-

роды 

Умение оценивать свою деятельность и поступки с точки зрения сохранения окружающей среды, выбирать поступки, нацеленные на бе-

режное отношение к природе 
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Планируемые воспитательные  результаты урочной деятельности для 7 – 9 классов  в ОС «Школа 2100» 

(прямой шрифт – необходимый уровень для 7–9 классов, курсив – повышенный уровень для 7–9 классов) 
1. Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные поступки, учиться замечать и признавать расхождение своих 

поступков со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями, оценивать жизненные ситуации с разных точек зрения 

Учиться разрешать моральные противоречия, решать моральные дилеммы при выборе собственных поступков и в ситуациях межличностных отношений 

2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей, сравнивать свои оценки с оценками других, объяснять отли-

чия в оценках поступка разными людьми, в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития, улучшения черт характера, постановка ближайших целей в учебе и во внеурочной деятельности 

3. Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

3.1. Ценность 

добра и красоты 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о «Доб-

ре» и «Красоте», учиться решать моральные проблемы, учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначных ситуациях 

3.2. Ценность се-

мьи 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье, проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших, учиться 

преодолевать и предотвращать конфликты в семье, учиться осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей 

3.3. Ценность Ро-

дины 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках, осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего 

общества, своей страны, проявлять себя гражданином России 

Воспитывать в себе чувство патриотизма, любви и уважения к другим людям, осуществлять добрые дела полезные другим людям, добро-

вольно ограничивать часть своих интересов, отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны 

3.4. Ценность це-

лостного мировоз-

зрения 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости, постепенное выстраивание собственного це-

лостного мировоззрения, выработка собственных ответов на основные жизненные вопросы, учиться осознанно уточнять и корректиро-

вать свои взгляды и личностные позиции 

3.5. Ценность толе-

рантности 

Выстраивать толерантное отношение к тому, кто не похож на тебя, учиться искать мирный, ненасильственный выход из проблемы на ос-

нове взаимных уступок 

3.6. Ценность со-

циализации 

Осваивать разные роли и формы общения, учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения, корректировать свое поведение, 

учиться осознавать свои общественные интересы, участвовать в школьном самоуправлении 

3.7. Ценность обра-

зования 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, осознавать свои интересы, находить и изучать материал по разным предметам, 

использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории 

3.8. Ценность здо-

ровья 

Оценивать жизненные ситуации  с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья, самостоятельно выбирать стиль пове-

дения, учиться самостоятельно противостоять ситуация, провоцирующим на поступки  которые угрожают безопасности и здоровью 

3.9. Ценность при-

роды 

Умение оценивать свою деятельность и поступки с точки зрения сохранения окружающей среды, выбирать поступки, нацеленные на бе-

режное отношение к природе, учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользова-

ния. 
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4.2. Механизм реализации программы воспитания и социализации через 

организацию внеурочной деятельности 

Механизмом реализации программы воспитания и социализации во внеуроч-

ной деятельности является  план внеурочной деятельности основного общего обра-

зования. 

Внеурочная деятельность в школе  организуется по направлениям воспитания 

и социализации личности (спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. 

Модель организации внеурочной деятельности на уровне  

основного общего образования 
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Роль внеурочной деятельности  в решении задач воспитания и социализации 

Задачи внеурочной деятельности Задачи программы воспитания и социали-

зации 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

Формирование у обучающихся ценностно-

смысловой сферы на основе освоения традиций мо-

ральных норм и нравственных идеалов 

Развитие духовно-нравственной культуры  

Развитие культуры самоидентификации 

Развитие  гражданской культуры  

 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Усвоение обучающимися духовных ценностей, об-

разцов поведения, психологических установок, зна-

ний и умений, позволяющих осваивать опыт взаи-

модействия и общения с реальным социальным 

окружением 

Развитие духовно-нравственной культуры  

Развитие экологической культуры  

Развитие  гражданской культуры  

Развитие культуры самоидентификации 

Развитие культуры социального поведения 

 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности, системных представлений 

и позитивного социального опыта применения мето-

дов и технологий этих видов деятельности, развитие 

умений обучающихся самостоятельно определять 

цели и результаты деятельности 

Развитие культуры учебной деятельности 

Развитие культуры самоидентификации 

Развитие  гражданской культуры  

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Формирование  общечеловеческих ценностей куль-

туры, на основе ценностей, норм, особенностей, тра-

диций  национальных культур 

Развитие духовно-нравственной культуры  

Развитие культуры самоидентификации 

Развитие культуры социального поведения 

Развитие эстетической культуры 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся 

Развитие культуры здорового образа жиз-

ни 
Развитие экологической культуры  

Развитие культуры социального поведения 

В школе сформирована и реализуется  модель внеурочной деятельности ос-

новного общего образования, учитывающая возможности интеграции  школы и му-

ниципальной системы дополнительного образования детей. 
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Обучающиеся школы посещают кружки, секции, клубы по интересам, творче-

ские объединения учреждений дополнительного образования детей - МКОУ ДОД  

НГО «Дом детского творчества», МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная 

школа», действующие на базе школы.  Кроме этого, посещают учреждения культу-

ры и спорта - МКОУ ДОД  НГО «Новолялинская детская школа искусств», МКОУ  

«Новолялинский центр культуры». С введением в эксплуатацию Муниципального 

учреждения «Физкультурный оздоровительный комплекс»  у школы появились но-

вые организационные условия для реализации  модели внеурочной деятельности.  

Структурирование системы непрерывного дополнительного образования поз-

воляет рассматривать единое образовательное пространство как интеграцию систем 

непрерывного базового и непрерывного дополнительного образования: обучение, 

воспитание и социализация личности, учебная деятельность, практическая деятель-

ность. При формировании плана внеурочной деятельности учитываются принципы 

дополнительного образования: дополнительность, непрерывность, системность, гу-
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манизация, добровольность, конкурентоспособность, креативность, природосооб-

разность, равенство образовательных способностей, параллельность, вариантность. 

Формы заявления, плана организации внеурочной деятельности, индивидуального 

учебного плана внеурочной деятельности представлены в приложениях №1, 2, 3, 4. 

 Непрерывное базовое и дополнительное образование может быть интегриро-

вано на всех уровнях системы образования, в том числе и основного общего обра-

зования. 

Совместные  программы и проекты  МАОУ НГО «СОШ №4» и учреждений 

дополнительного образования Новолялинского городского округа 

Учреждения допол-

нительного образо-

вания 

Название  программы или проекта Механизм интеграции 

МКОУ ДОД НГО 

«Дом детского твор-

чества» 

- Детский творческий коллектив 

«Вдохновение», направление деятель-

ности - вокал, хореография, художе-

ственное слово; 

- Военно-патриотический клуб «Гвар-

деец» 

 - Театральная студия 

- Совместные программы и про-

екты 

- Кооперация ресурсов (кадро-

вых, материальных, финансо-

вых) 

- Взаимообучение специалистов 

- Совместная экспертиза резуль-

татов внеурочной деятельности 
- Творческое объединение «Снайпер» 

- Творческое объединение «Шахматы»  

- Творческое объединение «Выжига-

ние»  
- Творческое объединение «Веселая 

экология» 

- Творческое объединение «Hand made» 

- Студия «Цветной мир» 

- Кооперация материальных  ре-

сурсов  

- Взаимообучение специалистов 

- Совместная экспертиза резуль-

татов внеурочной деятельности 

 

 

МКОУ ДОД НГО  

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

- Спортивная секция «Лыжные гонки» 

- Спортивная секция «Баскетбол» 

- Спортивная секция «Футбол» 
- Спортивная секция «Общая физическая 

подготовка» 

- Кооперация кадровых, матери-

альных  ресурсов  

- Взаимообучение специалистов 

- Совместная экспертиза резуль-

татов внеурочной деятельности 

МКОУ ДОД НГО 

«Новолялинская дет-

ская школа  искус-

ств» 

- Образовательные программы  музы-

кального, художественного, хореогра-

фического, театрального отделений 

- Взаимообучение специалистов 

и обмен опытом 

       

 Формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности: 
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а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, про-

смотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), 

туристические походы (обязательно ориентированные на актуальные для школьни-

ков в данный момент моральные проблемы, с максимальным пробуждением и ис-

пользованием их личной инициативы и участия); 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не на выявле-

ние «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть 

себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, 

взаимопомощи и т.п.).; 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории 

и искусства), проекты - решения общественных проблем, подготовка театральных 

постановок, праздников; 

г) ситуации решения моральных проблем - целенаправленно созданные педаго-

гом (на уроках или в рамках любого мероприятия) и ставящие ученика, группу уче-

ников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной проти-

воречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Перечень  форм работы в реализации урочной и внеурочной деятельно-

сти на уровне основного общего образования 

№ Задача Пример возможных форм работы 

1. Развитие духовно-нравственной культуры обучающихся 

1.1 Способствовать усвоению ребенком-
подростком нравственных ценностей (на 
основе общечеловеческих, российских, 
национальных представлений о «добре») - 
через различение «доброго» от «дурного» 
в культуре, общественном и личном опы-
те; через участие в нравственной, обще-
ственно значимой деятельности, опыт кон-
структивного социального поведения. 

- Беседа на тему: «Под именем нравственности 

мы разумеем не только внешние приличия, но 

и всю внутреннюю основу побуждений» (Я. 

Коменский). 

- Подготовка проекта «Нравы эпох». 

- Подготовка новогоднего праздника  
- Литературный вечер или творческая встреча 

- Вернисаж работ обучающихся 

- Фотовыставка работ обучающихся  

1.2 Содействовать развитию внутренней по-

требности подростка поступать согласно 

своей совести и осуществлять нравствен-

ный самоконтроль; в т.ч. помогать под-

росткам учиться сдерживать свои возраст-

- Классный час на тему: «Что мы ценим в лю-

дях» («Больше всего я ценю в человеке...», 

«Что делать, когда хочется что-нибудь сломать 

и кого-то ударить» и т.д.). 

- Диспут на тему: «Самое главное украшение - 
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ные агрессивные порывы, угрожающие 

уничтожением красоты в мире и добрых 

отношений между людьми. 

чистая совесть» (Цицерон). 

- Беседа на тему: «Как слово наше отзовётся» 

(Ф. Тютчев). 

- Рефлексия «Всегда ли я прав?» 

- Просмотр и обсуждение кинофильма или ви-

деофрагмента, представляющих проблемные 

нравственные ситуации. 

- Самооценка «Когда в моем присутствии оби-

жают человека, я…» или «Моей самой боль-

шой ошибкой было….» 

- Беседа о равнодушии, не различии добра и 

зла как источника жесткости, о жажде ясности 

и нравственной чистоты жизни в произведени-

ях А.Вампилова «Прошлым летом в Челим-

ске», «Утиная охота». 

1.3 Воспитывать нравственное сознание – це-

ленаправленно учить (через создание си-

туаций и их осмысление) самостоятельно 

делать моральный выбор, решать мораль-

ные проблемы, выбирая позитивные по-

ступки и действия (в т.ч. речевые) в неод-

нозначно оцениваемых ситуациях (при 

столкновении между собой разных правил 

поведения). 

- Беседа на тему: «Друзей мы приобретаем не 

тем, что получаем от них услуги, а тем, что са-

ми их оказываем» (Фукидид). 

- Дискуссия на тему: «Речь имеет нравствен-

ную основу?». 

- Диспут на тему: «А как поступишь ты?» 

(предлагается модель возможной проблемной 

ситуации). 

- Анализ реальных ситуаций, фрагментов ли-

тературных произведений, требующих выбора 

стратегии поведения. 

- Просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов (например, к/ф «Чучело»). 

- Беседа о сохранении нравственности в чело-

веке, противостоянии общечеловеческой и по-

требительской морали в произведении 

Ю.Трифонова «Обмен». 

- Ситуация решения моральной проблемы: 

«Создание учебной или творческой группы с 

участием учеников, которые часто не сдержи-

вают свои негативные эмоции, легко переходят 

к грубости и постановка перед ними задачи, 

которую можно решить, только распределив 

роли и договорившись об участии каждого. Ра-

бота группы обязательно под контролем педа-

гога, от которого потребуется несколько вклю-

чений с рефлексией проблем и организации 

поиска выхода». 

1.4 Развивать у школьников умение отвечать 

за нравственные последствия своих по-

ступков (в том числе речевых) перед своей 

совестью и другими людьми. 

 

- Беседа на тему: «Добродетель проявляется в 

поступках». 

- Дискуссия на тему: «Можно ли мысли чело-

века считать поступком?». 

- Диспут на тему: «Что в моём понимании есть 

дружба?». 

- Написание эссе (рефлексия) на тему: «Поже-

лание самому себе». 
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- Детская благотворительность  

- Беседа о гуманизме и насилии, ответственно-

сти личности перед обществом и общества пе-

ред личностью по произведению Ю. Трифоно-

ва «Старик». 

2. Развитие гражданской культуры обучающихся (Родина – страна граждан) 

2.1 Создавать условия, помогающие школьни-

кам проявлять себя гражданами России в 

добрых словах и поступках, а именно: спо-

собствовать постепенному осмыслению 

каждым подростком своей причастности к 

интересам и ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассники, земля-

ки), своего народа (национальности) и сво-

ей страны - России (ее многонационально-

го народа - российская гражданская иден-

тичность). 

 

- Классный час на тему: «Судьба и Родина 

едины». 

- Подготовка проектов на тему: «Уголок От-

чизны, отчий дом», «Многоликий мир искус-

ств». 

- Участие в акции «Ветеран» 

- Экскурсии в музеи народного творчества, вы-

ставочные залы ит.д.; 

- Беседа-полемика на тему: «Как мы болеем за 

наши команды - класса, школы, города, страны 

- когда они выигрывают и когда проигрыва-

ют». 

2.2. Создавать условия, способствующие осу-

ществлению обучающимися по своему вы-

бору и желанию разных добрых дел, полез-

ных другим людям, своей стране, в том 

числе требующих ради этого добровольно 

ограничить часть своих интересов. 

 

- Ситуация моральной проблемы - например: 

«После классного чаепития нужны доброволь-

цы, которые задержатся и приберут класс, что-

бы было чисто и все стулья стояли на месте». 

Последействия - фотографии «добровольцев и 

чистого класса» 

- Ситуация моральной проблемы: «После тая-

ния снега во дворах по дороге к школе «прояв-

ляется» много мусора, пока его не уберут ком-

мунальные службы, он портит вид и настрое-

ние всем нам - завтра я встану на час раньше, 

чтобы до уроков убрать то, что смогу - буду 

рад, если найдутся помощники». После дей-

ствия - фотографии участников и результата. 

2.3. Развивать и укреплять у обучающихся 

чувство долга и личной ответственности 

перед людьми своего общества и своей 

страной за её настоящее и будущее; учить 

отвечать за свои гражданские поступки 

перед своей совестью и гражданами своей 

страны. 

 

- Классный час на тему: «Что значит для меня - 

быть гражданином?». 

- Беседа на тему: «Твои гражданские права и 

обязанности». 

- Литературно-музыкальная викторина «Не по-

тому ли я живу, что умерли они?»; 

- Просмотр и обсуждение кинофильма или ви-

деофрагмента, представляющих образцы граж-

данского и примеры антигражданского пове-

дения, в том числе противоречивые ситуации. 

- Акция «Мы помним!» (подготовка поздрав-

лений, оказание реальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, защитникам 

Отечества). 

- Подготовка литературно-музыкальной ком-

позиции, посвященной Дню Победы 

2.4. Воспитывать свободолюбие как способ-

ность к сознательному личностному, про-

- Классный час на тему: «Кто не сделался 

прежде всего человеком, тот плохой гражда-
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фессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению в сочетании с мораль-

ной ответственностью личности перед се-

мьёй, обществом, страной. 

 

нин» (В.Г. Белинский). 

- Беседы на темы: «Родительский дом» или 

«Тепло родного очага» (возможно совместно с 

родителями обучающихся). 

- Диспут на тему: «Свободолюбие - это отсут-

ствие всякого запрета и ограничения?». 

- Акция «Творим добро своими руками». 

- Праздник «Реликвии моей семьи». 

2.5. Пробуждать у обучающихся желание и 

формировать умение отстаивать (в преде-

лах своих возможностей) гуманные, рав-

ноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 

 

- Рефлексия: «Когда нарушали мои права, я...». 

- Ролевая игра «Защита моих нарушенных прав 

- в школе, на дороге и т.п.», например: «Когда 

взрослый на меня накричал, несправедливо 

наказал, как корректно отстаивать свои пра-

ва?» 

2.6. Развивать готовность и способность адек-

ватно и корректно выражать и отстаивать 

свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли 

и поступки (в том числе и речевые). 

- Классный час на тему: «В тебе взрослеет 

гражданин». 

- Беседа на тему: «Разум человека сильнее его 

кулаков» (Ф. Рабле). 

- Беседа на тему: «Лозунг «Россия для рус-

ских» - путь к развалу Российской Федера-

ции». 

- Выпуск стенгазеты «Когда язык - наш враг», 

«Открытое слово». 

3.  Развитие культуры самоидентификации обучающегося  

(Мировоззрение личности и солидарность людей в стране граждан) 

3.1. Способствовать (не только словами, но и 

поступками) формированию жизненного 

оптимизма подростка, осознанию им цен-

ности других людей, ценности человече-

ской жизни, нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, 

духовной безопасности личности, умение 

им противодействовать. 

 

- Классный час на тему: «Человек-то мал, а дом 

его - мир». 

- Беседа на тему: «Ты живёшь среди людей». 

- Полемика на тему: «Стоит ли жить по прин-

ципу «я сам по себе»?» 

- Классный час на тему: «Жизнь людей, пре-

данных только наслаждению без рассудка и без 

нравственности, не имеет никакой цены» (И. 

Кант). 

- Беседа на тему: «Если рядом с тобой беда». 

3.2. Способствовать процессу самостоятельно-

го постепенного выстраивания целостного 

мировоззрения школьника  

- Проект-исследование «Исторические приме-

ры взаимообогащения христиан и мусульман» 

- Проект-исследование «Мой внутренний мир 

– строительство мировоззрения». 

- Игра-рефлексия «Кто больше вспомнит ситу-

аций, когда жизненный опыт заставлял меня 

менять какие-то свои взгляды на мир». 

3.3. Помогать осознавать единство и целост-

ность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на ос-

нове достижений науки. 

- Игра-рефлексия «Кто больше вспомнит ситу-

аций, когда знакомство с какими-то достиже-

ниями науки объяснило мне давно волновав-

ший меня вопрос» 

- Проект – презентация «Инновации которые 

изменили мир». 

3.4. Учить подростков (на конкретных приме-

рах) использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решения 

Различные проекты-исследования, предложен-

ные учителем после того, как у ученика (груп-

пы учеников) возникает реальная познаватель-
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возникающих проблем и извлечения жиз-

ненных уроков. 

ная проблема 

3.5. Способствовать социальной самоиденти-

фикации школьников, освоению основных 

социальных ролей и форм общения, их 

норм и правил поведения по мере своего 

взросления и встраивания в разные сооб-

щества, группы, взаимоотношения (социа-

лизация), а именно: учить выстраивать и 

перестраивать стиль своего общения со 

сверстниками, старшими и младшими в 

разных ситуациях совместной деятельно-

сти (образовательной, игровой, творче-

ской, проектной, деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий результат. 

 

- Беседа на тему: «Я и моя социальная роль». 

- Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто нико-

гда не...». 

- Дискуссия на тему: «Прав ли В.Г. Белинский, 

считавший, что «хорошо быть учёным, поэтом, 

воином, законодателем и прочее, но худо не 

быть при этом человеком?». 

- Проект-исследование «Как меняется (должно 

меняться) мое поведение, обороты речи, когда 

я в течение дня перехожу из одной роли в дру-

гую: сын/дочь, ученик, пассажир в транспорте 

и т.д.»; 

учить не только воспринимать, но и критиче-

ски осмысливать и принимать, новые правила 

поведения в соответствии с включением в но-

вое сообщество, с изменением своего статуса; 

- Беседа по теме: «Как можно убедить учителя 

сделать то, что хочет значительная часть клас-

са, а учитель сомневается в целесообразности 

этого действия»; 

- Ролевая игра - жизненная задача: «Мне инте-

ресна компания старших обучающихся, но я 

стесняюсь с ними знакомиться», или «Симпа-

тичная мне компания обучающихся соглашает-

ся дружить со мной, только если я буду со-

блюдать длинный ряд их условий». 

3.6. Развивать собственные представления 

обучающихся о перспективах своего про-

фессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности в соот-

ветствии с личными интересами, индиви-

дуальными особенностями и способностя-

ми. 

Система классных часов «Уроки самоопреде-

ления» (по методике Г.В.Резапкиной) 

3.7. Знакомить обучающихся с особенностями 

различных сфер профессиональной дея-

тельности, особенностями местного, реги-

онального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой дея-

тельности. 

 

- Подготовка и проведение праздника «Хлеб - 

всему голова». 

- Экскурсии в учреждения профессионального 

образования. 

- Сбор материала, составление и выпуск спра-

вочника востребованных профессий района. 

- Встречи с представителями различных про-

фессий 

3.8. Формировать у школьников ответствен-

ность за языковую культуру как общече-

ловеческую ценность; осознание комму-

никативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения культу-

ры своего народа и мировой культуры. 

 

- Подготовка проекта на тему: «Язык есть ве-

ковой труд целого поколения» (В.И. Даль). 

- Беседа на тему: «Язык - лучший посредник 

для установления дружбы и согласия» (Э. Рот-

тердамский). 

- Проведение викторины на тему: «Язык наро-

да – лучший, никогда не увядающий и вечно 

вновь распускающийся цвет всей его духовной 
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жизни» (К.Д. Ушинский). 

4. Развитие культуры учебной деятельности обучающегося  

(Образование — труд для себя и для других) 

4.1. Вырабатывать у обучающихся мотивацию 

к учебному труду, развивать познаватель-

ную активность через осознание важности 

образования и самообразования для жизни 

и деятельности в виде применения на 

практике полученных знаний и умений. 

 

- Беседа на тему: «Упражнение даёт больше, 

чем хорошее природное дарование» (Пифагор). 

- Создание фоторепортажа на тему: «Жить - 

значит работать. Труд есть жизнь человека» 

(Вольтер). 

- Образование групп «Скорая помощь» для 

слабоуспевающих учеников. 

- Приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям, участие 

в творческих клубах и объединениях по инте-

ресам, сетевых сообществ, библиотечных се-

тях. 

- Принимать участие в интеллектуальных ма-

рафонах, конкурсах, олимпиадах, конференци-

ях, семинарах на разных уровнях. 

- Беседа на тему: «Берегите время: это - ткань, 

из которой сделана жизнь» (С. Ричардсон). 

4.2. Способствовать (в ходе совместной учеб-

но-познавательной деятельности) разви-

тию у обучающихся стремления к позна-

нию, трудолюбия, целеустремлённости, 

добросовестности, креативности, ответ-

ственности за результат своего труда. 

- Театральная постановка. 

- Выставка творческих проектов учащихся  

 

4.3. Помогать школьникам осознавать свои по-

знавательно-деловые интересы, способно-

сти и использовать их для приобретения 

практического опыта, достижения важных 

для себя результатов. 

 

- Беседа на тему: «Чем мне нравится занимать-

ся? Что у меня получается лучше всего? Какие 

мне выбирать проекты?». 

- Беседа на тему: «Истинное сокровище для 

людей - умение трудиться» (Эзоп). 

- Участие в школьном самоуправлении, в про-

ведении акций и праздников  

4.4. Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траекто-

рии, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образова-

ния. 

- Эссе «Моя будущая профессия» 

- Самодиагностика интересов и склонностей 

подростка 

5. Развитие культуры здорового образа жизни обучающегося (Здоровье тела и духа) 

5.1. Знакомить обучающихся с нормами здоро-

вого и безопасного образа жизни в целях 

сохранения и укрепления их физического, 

психологического и социального здоровья. 

 

- Проведение лекций, семинаров с приглаше-

нием специалистов на тему: «В здоровом теле - 

здоровый дух!», «Современная мода и здоро-

вый образ жизни», «Молодежь выбирает 

жизнь», «Спорт и здоровье». 

- Акция «Мы - за здоровый образ жизни!», 

«Научи правилам здорового образа жизни 

младшего» (подготовка памятки о правилах 

здорового образа жизни для учеников началь-

ной школы). 

- Подготовка и проведение викторины на тему: 
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«Здоровье - дороже золота» (У. Шекспир). 

5.2. Учить оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 

Использование сведений учебных предметов 

биологии, ОБЖ и химии в деловых играх, по-

священных актуальным для молодежи пробле-

мам: «Куда пойти пообедать», «Как безопасно 

вернуться поздно домой», «Как вести себя в 

случае чрезвычайной ситуации (теракт, пожар, 

наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения 

людей в конкретных ситуациях с точки зрения 

правил безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья). 

5.3. Создавать условия для осознанного само-

стоятельного выбора подростками стиля 

поведения, привычек, обеспечивающих 

безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья - своего, а также близких людей и 

окружающих, а именно: развивать у 

школьников упорство, волю, настойчи-

вость, активность, усердие, выносливость, 

убежденность в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и 

табака, смертельной опасности наркоти-

ков. 

 

- Беседа на тему: «Ничего нет трудного для че-

ловека, имеющего волю» (Э. Роттердамский). 

- Просмотр и обсуждение документальных ки-

нофильмов о вреде употребления алкоголя, та-

бакокурения, особой опасности наркотиков. 

- Беседа на тему: «Табак, алкоголь, наркотики - 

враг у ворот!» 

- Беседа на тему: «Как кумир молодежи сумел 

уйти от наркотиков и вернуться к жизни»; 

- Беседа на тему: «Человек есть то - что он 

ест», «Чем нам грозят грязь и нечистоплот-

ность». 

- Проект-исследование «Чем опасны пристра-

стия к некоторым современным продуктам и 

предприятиям быстрого питания». 

- Проведение анкеты на тему: «Если хочешь 

быть здоров». 

- Встреча с самим собой: «В моём представле-

нии здоровый образ жизни - это. А я веду здо-

ровый образ жизни?» 

5.4. Учить подростков самостоятельно проти-

востоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности 

и здоровью, а именно: знакомить обучаю-

щихся с современными угрозами для жиз-

ни и здоровья людей, в том числе экологи-

ческих и транспортных, готовить школь-

ников активно им противостоять. 

 

- Ролевая игра «Пешеходы - водители». 

- Отгадывание (и составление) кроссвордов по 

проблемам, связанным с информацией о воз-

можных различных угрозах для жизни и здо-

ровья людей, в том числе экологических и 

транспортных; 

- Подготовка презентации «Наркотикам - 

нет!». 

- Беседа «Цени жизнь свою и другого!», 

направленная на профилактику и предотвра-

щение необдуманных поступков и действий 

(слова и дела) по отношению к себе и ближ-

ним. 

5.5. Приобщать обучающихся к участию в дет-

ско-юношеских организациях и движени-

ях, школьных и внешкольных организаци-

ях (спортивные секции, объединения по 

интересам, сетевые сообщества), в военно-

патриотических объединениях, в проведе-

нии акций и праздников. 

- Подготовка «Дня здоровья» и активное уча-

стие в общешкольном мероприятии. 

- Организация и проведение мероприятия меж-

ду сборными командами разных школ. 

- Организация и проведение викторины о фи-

зической культуре,  спорте «Что? Где? Ко-

гда?». 
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- Фотовыставка о спорте. 

- Беседа «Сила здоровья». 

6.Развитие культуры поведения обучающегося (Добро и красота в отношениях людей 

— от любви в семье до толерантности в обществе) 

6.1. Знакомить обучающихся с общеприняты-

ми нормами и правилами поведения в се-

мье, коллективе, обществе (этикет и рече-

вой этикет) с учётом национальных осо-

бенностей культуры поведения человека, 

сложившихся в результате нравственного 

развития многих поколений. 

 

- Беседы на примерные темы: «Этика и эти-

кет», «Речь и этикет». 

- Классный час на тему: «Твои социальные и 

речевые роли: общее и различное». 

- Проведение диспута на тему: «Время прохо-

дит, но сказанное слово остается» (Л. Толстой). 

- Классный час «Все флаги будут в гости к 

нам», посвященный национальным традициям 

и обычаям разных народов и народностей. 

- Викторина на тему: «А как лучше сказать?». 

6.2. Помогать (в беседах) школьникам осмыс-

ливать роль семьи в своей жизни; свою 

личную ответственность за поддержания 

мира и любви в семье (не только прини-

мать, но и проявлять любовь и заботу о 

своих близких, старших и младших; 

учиться в своей роли ребенка-подростка 

предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты). 

- Проект-презентация (фото/рисунки) «Как мне 

удалось помочь младшему брату/сестре», «За 

какую помощь родители сказали мне «спаси-

бо» и т.п. 

- Беседа-диспут «На что обижаются родители и 

как этого избежать?». 

 

6.3. Создавать условия для формирования у 

обучающихся необходимых для успешно-

го поведения в обществе личностных ка-

честв (доброжелательность, вежливость, 

достоинство, уверенность, порядочность, 

тактичность, терпимость и др.). 

 

- Беседа на тему: «Ничто не обходится нам так 

дёшево и не ценится так дорого, как вежли-

вость» (М. де Сервантес). 

- Ролевые игры «В магазине», «В транспорте», 

«В офисе», «В кабинете завуча» и т.д. 

- Проведение диспута на тему: «Если ты не 

прав». 

- Создание альманаха «История моего и твоего 

имени». 

6.4. Создавать условия для принятия подрост-

ками необходимости выстраивать толе-

рантное (терпимое, уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто 

не похож на тебя (к человеку иного мне-

ния, мировоззрения, культуры, веры, язы-

ка, гражданской позиции; к разным наро-

дам России и мира - их истории, культуре, 

традициям, религиям). Для этого: взаимно 

уважать право другого на отличие от тебя, 

не допускать оскорблений друг друга. 

 

- Игра-рефлексия «Напиши пять отличий от 

тебя твоего соседа по парте, которые меша-

ют/затрудняют ваше общение. Сравни свой 

список со списком соседа. Сделайте общий 

вывод - каких слов и действий нужно избегать, 

чтобы не ссориться»; 

- Ролевая игра - жизненная задача: «Две груп-

пы болельщиков разных команд, которые 

враждуют и дерутся друг с другом, ока-

зываются вместе на выездном матче сборной 

страны, в ходе которого команда начинает 

проигрывать, игроки ссорятся друг с другом. 

За перерыв болельщикам нужно объединиться 

и так поддержать команду, чтобы она получила 

силы для перелома матча».. 

- Беседа-рефлексия «Драка, которую можно 

было предотвратить». 

6.5. Развивать коммуникативно-речевые уме-

ния осознанно использовать речевые сред-

- Беседа на тему: «Для интеллигентного чело-

века дурно говорить должно бы считаться та-
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ства в соответствии с задачей коммуника-

ции для достойного выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей в различ-

ных жизненных ситуациях (в устной и 

письменной форме), учитывая социальные 

роли адресата. 

 

ким же неприличием, как не уметь читать и 

писать» (А.П. Чехов). 

- Подготовка памятки «Соблюдайте коммуни-

кативные табу». 

- Классный час на тему: «Язык есть цвет наро-

да, плод его духовной жизни» (В.Г. Белин-

ский). 

- Публичные выступления на тему: «Слово о 

моём роде». 

5.6. Обучать корректному и аргументирован-

ному отстаиванию собственной точки зре-

ния в конфликтных ситуациях общения. 

 

- Классный час на тему: «Во все времена бо-

гатство языка и ораторское искусство шли ря-

дом» (А.П. Чехов). 

- Ролевая игра «К барьеру» (учитель совместно 

с учениками выбирает актуальную проблему). 

- Проведение дебатов на тему: «Человек с 

ограниченными возможностями может быть 

счастлив». 

7. Развитие экологической культуры обучающегося (Природа — наш хрупкий дом) 

7.1. Способствовать пониманию школьниками 

роли экологической культуры в обеспече-

нии личного и общественного здоровья и 

безопасности, в необходимости жить в 

гармонии с природой (экологическое со-

знание). 

 

- Дискуссия на тему: «Нетрадиционная энерге-

тика: за и против». 

- Подготовка мультимедийной презентации 

«Дом, в котором ты живешь». 

- Проведение игры «Эрудит». 

- Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир 

глазами животных». 

- Классный час на тему: «Охранять природу - 

значит охранять Родину» (М. Пришвин). 

- Подготовка проекта на тему: «Сохрани город, 

в котором ты живёшь!» 

- Конкурс рисунков «У природы нет плохой 

погоды». 

7.2. Учить вырабатывать стратегию собствен-

ного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бе-

режное отношение к ней, а именно: оцени-

вать экологический риск взаимоотноше-

ний человека и природы, последствий сво-

их поступков по отношению к природе и 

ответственности за них. 

 

- Беседа на тему: «Кто не любит природы, тот 

не любит и человека...» (Ф.М. Достоевский). 

- Экологический конкурс «Человек в природе и 

его здоровье». 

- Викторина «Оглянись вокруг!». 

- Ролевая игра «Кто, если не мы?». 

- Конкурс чтецов «Поэзия и природа». 

- Проекты: «Загрязнение городов - угроза 

нашим детям», «Мы живем у природы в дол-

гу», «Сохраним первоцветы в городских пар-

ках»; 

- Подготовка и проведение конкурса на луч-

ший проект «Край мой родной». 

- Публичные выступления на тему: «Что бы ты 

сказал, обращаясь к человечеству?» 

- Участие в экологической акции программы 

«Родники» 

 

8. Развитие эстетической культуры обучающегося 



61 

 

(Красота в чувствах, мыслях и поступках) 

7.1. Развивать у школьников чувство прекрас-

ного и эстетический вкус - желание и го-

товность к восприятию и оценке красоты в 

искусстве, природе, обыденной действи-

тельности. 

 

- Классный час на тему: «Только тогда очища-

ется чувство, когда соприкасается с красотой» 

(Ф.М. Достоевский). 

- Беседа на тему: «Ни одно искусство не замы-

кается в самом себе» (Цицерон). 

- Диспут на тему: «У искусства есть враг: имя 

ему - невежество» (Б. Джонсон). 

- Беседа на тему: «Искусства смягчают нравы» 

(Овидий). 

- Выставка работ обучающихся (поделки, ри-

сунки). 

- Посещение музыкальных, драматических те-

атров и концертов. 

7.2. Создавать условия для развития творче-

ских способностей школьников в области 

художественной, духовной, физической 

(телесной) культуры, их стремления к ху-

дожественному творчеству, умножающему 

красоту в мире, и к деятельности, прино-

сящей добро людям. 

 

- Диалог на тему: «Согласны ли вы с тем, что 

«ни искусство, ни мудрость не могут быть до-

стигнуты, если им не учиться» (Демокрит)?». 

- Игра-путешествие «Город мастеров». 

- Литературный вечер «Свидание с Музой». 

- Школьный фестиваль «Весенняя радуга» 

- Участие в детско-юношеских организациях и 

творческих объединениях, движениях, в про-

ведении акций и праздников  

 

4.3. Механизм реализации программы воспитания и социализации через  

внеклассную и внешкольную деятельность 

 Единое социализирующее пространство  школы является механизмом для ор-

ганизации и реализации программы воспитания и социализации обучающихся шко-

лы.  

Субъекты  

социализации 

Функции (задачи) Формируемый социальный опыт 

Учреждения началь-

ного профессиональ-

ного, средне-

специального и выс-

шего образования 

Свердловской  обла-

сти 

Объединение ресурсов социа-

лизации. Содействие   при ор-

ганизации предпрофильной и 

профориентационной работы. 

Организация образовательных 

проектов (вебинары, учебно-

консультационные сессии, по-

знавательные марафоны) 

Обогащение представлений обучаю-

щихся о мире профессий и труда. 

Опыт интеллектуального творчества; 

опыт делового взаимодействия 

Общеобразовательные 

школы как социаль-

ные партнеры в реше-

нии  задач основного 

общего  образования 

Объединение ресурсов социа-

лизации (базы внеурочной дея-

тельности, школьных музеев, 

информационных ресурсов и 

т.д.) 

Развитие опыта разноплановой твор-

ческой деятельности, организация со-

ревнований, приобщение к опыту дру-

гих школ, в т.ч. с  использованием 

компьютерных технологий     
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Учреждения дополни-

тельного образования 

детей 

Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся с 

учетом их индивидуальных 

склонностей и возможностей 

Взаимодействие с образова-

тельными учреждениями в во-

енно-патриотическом воспита-

нии детей и молодежи 

 

Опыт интеллектуального, техническо-

го, художественного творчества; опыт 

инициации социальных акций и уча-

стия в них; опыт делового взаимодей-

ствия, проявления милосердия, забо-

ты, поддержки. Опыт участия в воен-

но-спортивной игре «Служу Отече-

ству!», в гражданских патриотических 

акциях; опыт заботы о ветеранах во-

енных действий; опыт охраны памят-

ников. 

Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные фонды) 

Содействие образовательным 

школам в формировании соци-

ального опыта детей на основе 

музейной педагогики, социаль-

ной практики, практики.  ин-

формационного многообразия 

библиотечных фондов. Приоб-

щение к богатству классиче-

ского и современного искус-

ства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, раз-

витие эстетического кругозора 

с использованием средств теат-

ральной педагогики  

Опыт работы с музейной экспозицией; 

читательский опыт,  опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт  поиска 

необходимой информации; опыт связи 

с общественными фондами и взаимо-

действия с представителями различ-

ных социальных групп. Опыт воспри-

ятия спектакля, кинофильма, музы-

кального произведения; формирова-

ние зрительской культуры; опыт вос-

приятия спектакля (кинофильма) как 

результата комплексного взаимодей-

ствия автора, режиссера, художника, 

актеров и многообразных служб, 

обеспечивающих рождение сцениче-

ского произведения 

Детские обществен-

ные организации 

Создание условий развития 

разновозрастных групп и групп 

по интересам.  

Опыт участия в деятельности обще-

ственных организаций; опыт социаль-

ной активности, проявления самостоя-

тельности и ответственности, рефлек-

сивной оценки результатов социаль-

ной практики; опыт реального управ-

ления и действия  

Краеведческий музей Ознакомление с  экспозициями, 

целенаправленных на духовно-

нравственное, патриотическое, 

экологическое воспитание 

младших школьников.  

Опыт изучения родного края; опыт 

учебно-исследовательской деятельно-

сти краеведческой направленности; 

опыт бережного отношения к истории, 

традициям, культуре родного края как 

основы формирования мировоззрения, 

гражданской идентичности. 

 Учреждения физ-

культурно - оздорови-

тельной направленно-

сти   

Расширение базы занятий фи-

зической культурой и спортом 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

Развитие потребности занятий спор-

том; опыт выбора видов спорта в со-

ответствии с физическими возможно-

стями; формирование здорового обра-

за жизни   

Органы здравоохра-

нения 

Охрана здоровья, профилакти-

ка заболеваний; контроль сани-

тарно-гигиенических норм об-

разовательного учреждения 

Содействие школе и семье в утвер-

ждении важности знаний о состоянии 

здоровья и способов его сохранения; 

поддержка социализации детей с про-

блемами здоровья и развития   
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Школой выстроено взаимодействие с учреждениями высшего профессио-

нального образования:  

Психологическая 

служба (телефоны до-

верия)  

Консультативная, психотера-

певтическая помощь детям, ро-

дителям, педагогам 

Опыт самореализации, самоутвержде-

ния, адекватного самовосприятия в 

кризисной ситуации; гармонизация 

детско-родительских отношений 

Предприятия сферы 

производства и услуг, 

фирмы, учреждения 

службы быта 

Содействие   при организации 

предпрофильной и профориен-

тационной работы. 

Обогащение представлений учащихся 

о мире профессий и труда; опыт об-

щения с людьми разных профессий; 

формирование уважительного отно-

шения к любому социально ценному 

труду, к трудовым заслугам родителей  

Муниципальные 

службы экологиче-

ской направленности 

Социальное партнерство с 

УДОД и школьными коллекти-

вами по эколого-биологической 

направленности  

Опыт участия в природоохранной дея-

тельности; проведения доступных 

эколого-биологических исследований, 

опытной работы; опыт участия в об-

щественных движениях, экологиче-

ских отрядах    

Дошкольные образо-

вательные учрежде-

ния 

Взаимодействие с  детскими 

садами в предшкольной подго-

товке детей с целью предупре-

ждения проблем социального 

становления первоклассников  

и обеспечения преемственно-

сти 

 Приобщение дошкольников к школе 

при проведении Дней открытых две-

рей, совместных занятий и  внекласс-

ных мероприятий 

Социально - реабили-

тационный центр для 

несовершеннолетних 

Социальная поддержка и реа-

билитация детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

Опыт общения с детьми из разных со-

циальных групп; опыт моральной и 

практической поддержки детей, нуж-

дающихся в помощи;   

Муниципальные пе-

чатные издания  

Расширение информационного 

поля социализации учащихся; 

отражение общественной жиз-

ни малой родины. 

Опыт поиска информации из различ-

ных источников; опыт обсуждения 

материалов СМИ; корреспондентский 

опыт через работу в школьном изда-

нии «Четверочка»;    

Учреждение Форма взаимодействия 
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В 2007 году создан школьный союз детских объединений. 

 

 

 

Социальные партнёры детских объединений МАОУ НГО «СОШ №4» 
№ 

пп 
 Детские объединения Социальные субъекты (партнёры) 

УрГЭУ – СИНХ  

г. Екатеринбург 

-  Программа социального партнерства развития системы непре-

рывного образования « Школа-ВУЗ»; 

- Система вебинаров для старшеклассников по экономике; 

- Учебные сессии для старшеклассников; 

- Мероприятия Евразийского экономического форума молодежи; 

- Участие представителей ВУЗ в открытом окружном конкурсе 

«Интеллект+» в составе жюри 
УГЛТУ г. Екатеринбург - Профориентационный научно-образовательный проект «Инже-

нер леса XXI века» 

УРГПУ г. Екатеринбург - Региональная научно-исследовательская конференция школьни-

ков по физике и технологии; 

 - Участие представителей ВУЗ в открытом окружном конкурсе 

«Интеллект+» в составе жюри 
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1. 
Детский творческий коллектив 

«Вдохновение» 

Совместный проект МКОУ ДОД НГО ДДТ и МАОУ 

НГО «СОШ №4» 

2. 
Совет актива ученического кол-

лектива МАОУ НГО «СОШ №4» 

Общественная организация «Шанс» Новолялинского 

ГО, территориальная избирательная комиссия Ново-

лялинского ГО 

3. ВПК «Гвардеец» 
МКОУ ДОД НГО  «Детско-юношеский центр патрио-

тического воспитания, местное отделение ДОСААФ 

4. 
Дружина юных пожарных «Про-

метей» 

ОГПН по Новолялинскому ГО, отдел администрации 

Новолялинского ГО по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям. 

5. 
Отряд юных инспекторов дорож-

ного движения 

Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения 

6. 
Школьный пресс-центр "Четве-

рочка" 
Редакция газеты «Обозрение» 

7. Научное общество «Эрудит» УрГПУ, УрГЭУ – СИНХ, УГЛТУ, УРФУ 

8. Школа волонтёров «Пульс» 
Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних 

9. 
Вожатское объединение «Мы 

вместе» 
МКОУ ДОД НГО «Дом детского творчества»,  

Традиционные мероприятия, организованные детскими объединениями 

с участием взрослого сообщества 

№ Объединения Мероприятия 

1. Детский творческий коллектив 

«Вдохновение» 

Фестиваль детского творческого коллектива  

«Вдохновение» «Весна. Победа. Вдохновение» 

2. Военно- патриотический клуб «Гвар-

деец» 

Соревнования по военно- прикладным видам 

спорта «Армейский марафон» 

3. Школа волонтёров «Пульс» Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

4. Вожатское объединение «Мы вместе» Праздничная программа «Девичник» 

Летняя «Школа успеха» 

5. Отряд юных инспекторов дорожного 

движения 

Соревнования «Волшебное колесо» 

Профилактические рейды в микрорайоне школы 

6. Научное общество «Эрудит» Конкурс исследовательских проектов «Юсупов-

ские чтения» 

Окружной конкурс исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов «Интеллект+» 

7. Дружина юных пожарных «Проме-

тей» 

Профилактические рейды в микрорайоне школы 

8. Пресс-центр «Четверочка» Вернисаж творческих работ обучающихся и педа-

гогов школы 

Литературные вечера, творческие встречи 

 

В школе стали традиционными следующие мероприятия: 
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Праздник Знаний – 1 сентября.  День начинается с торжественной линейки. 

После этого проходят конкурсно – игровые программы: «Посвящение в первоклас-

сники», «Путешествие в страну знаний», «По страницам любимых книг», «Дорож-

ный патруль», пожарно-прикладная эстафета, пресс-конференция для старшекласс-

ников  с представителями администрации школы, управления образованием, адми-

нистрации Новолялинского городского округа.  

«Профессиональная проба» или День школьного самоуправления прохо-

дит в День Учителя. В роли главных организаторов выступают одиннадцатикласс-

ники  и Совет актива ученического коллектива. Кроме традиционных уроков, стар-

шеклассники готовят встречу учителей у дверей школы, фотогазеты, творческие 

конкурсы. День учителя завершается ярким музыкальным поздравлением обучаю-

щихся.  

Форум Знаний -  предметные олимпиады школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. Накануне муниципального этапа в школе 

традиционно  проводятся олимпиады по всем предметам среди обучающихся 5-11 

классов. День начинается торжественным открытием – Форумом знаний, на кото-

ром звучат итоги интеллектуальных конкурсов различных уровней прошлого года, 

порядок проведения школьных олимпиад, пожелания успехов. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» включает походы выходного дня в 

начальных классах, тематические классные часы и беседы, игровая программа 

«Мои родники», спортивно-туристическая эстафета «Турград», программа для 

старшеклассников «Мы граждане одного города» с приглашением известных людей 

Новолялинского городского округа, выступление детских объединений.  

Новогодний праздник – карнавал, в котором участвуют обучающиеся, учи-

теля, педагоги дополнительного образования, родители. Каждый класс традиционно 

готовит свое музыкальное поздравление и участвует в новогоднем оформлении 

школы.  

Новогодний директорский приём «Школьный звездопад» - содружество 

школы и семьи, которое  может быть очень продуктивным, если осуществляет сов-
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местную деятельность. Прием посвящается  успехам обучающихся, родителей и 

учителей за прошедший календарный год. Обучающиеся награждаются значками 

«Школьный звездопад», внесших весомый вклад в преуспевание родной школы. 

Лучшим старшеклассникам присваивается звание «Гражданин школы». 

Месячник защитников Отечества, охватывает целый ряд мероприятий: 

конкурс рисунков и сочинений, военизированная эстафета, традиционный фести-

валь патриотической песни.  

Фестиваль «Мир открытий» длится с января по май и включает мероприя-

тия интеллектуальной направленности – конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

викторины. Организатор школьных мероприятий – школьное научное общество 

«Эрудит».Конкурс  

«Ученик года» является презентацией учебных и внеурочных достижений 

обучающихся 5-8 классов. На конкурсе подводятся итоги Фестиваля «Мир откры-

тий». 

Летняя «Школа успеха» объединяет около 250 обучающихся, в рамках кото-

рой работают профильные отряды: любителей иностранного языка «Лингва», соци-

ально-общественный, патриотический, туристический, экологический, спортивный,  

краеведческий и др. 

Внешкольные мероприятия реализуются в соответствии с планом фестиваля 

«Будущее России», муниципальной модели областного фестиваля «Юные интел-

лектуалы Среднего Урала». 

Организация системы детско-взрослого самоуправления 
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В школе реализуется система детско-взрослого самоуправления. Такое само-

управление является  средством воспитания самостоятельности, ответственности, 

средством  самовыражения и самореализации. Модель самоуправления представле-

на следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высший орган детско-взрослого самоуправления – общешкольная конференция. 

Совет школы – коллегиальный орган, в который входят представители родитель-

ской общественности, учащиеся, педагогического коллектива. 

В коллективах классов созданы органы самоуправления, представители коллекти-

вов формируют – совет актива ученического коллектива, который взаимодействует 

с классными коллективами, педагогами школы, временными творческими группами 

для организации и проведения общешкольных мероприятий, в которую входят 

представители родительской, ученической и педагогической общественности. 

Деятельность школы, направленная на создание, поддержку и развитие си-

стемы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной пози-

ции обучающихся, учет индивидуальных результатов обучающихся реализуется в 

рамках следующих организационных форм: 

Общешкольная конференция 

Совет школы 

Органы самоуправления 

коллективов классов 
Совет актива ученическо-

го коллектива 

Педагоги 

Школьный пресс-центр 

«Четверочка» 

Временная творческая группа участников 
 образовательных отношений 

Родители (законные представи-

тели) 

(законные предста-

вители) 

Обучающиеся 
Педагоги 
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 «Портфолио школьника». В портфолио ученик фиксирует свои дости-

жения (учебные, творческие, спортивные, личностные и т.д.), планирует собствен-

ную деятельность и анализирует в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классными руководителями; 

 Благодарственные письма родителям школьников по итогам года; 

 Новогодний директорский приём «Школьный звездопад». Прием по-

свящается  успехам обучающихся, родителей и учителей за прошедший календар-

ный год. Обучающиеся награждаются значками «Школьный звездопад», «Гражда-

нин школы»; 

 Анализ классного руководителя результатов участия обучающихся в 

различных мероприятиях для  определения уровня их социализации (1, 2 и 3 уро-

вень). Форма для фиксирования результатов и  анализа дана в Приложении № 8 

Организация  социального партнерства по работе с семьей 

ПУ – профессиональное училище; 

УО – Управление образование Новолялинского ГО; 

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения; 

СРЦН – социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

ТКДН и ЗП – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

ОВД ПДН – комиссия по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел; 

ДДТ – МКОУ ДОД НГО «Дом детского творчества»; 

УСЗН – управление социальной защиты населения; 

ГДЦ – городской досуговый центр; 

ДЮСШ – МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

ДЩИ – МКОУ ДОД НГО «Детская школа искусств». 
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Для установления партнерских взаимоотношений используются следующие формы 

работы: 

Повышение психолого-

педагогических знаний роди-

телей 

- родительские лектории через официальный сайт школы 

- индивидуальные тематические консультации 

- творческие группы 

- открытие уроки, внеклассные мероприятия 

Вовлечение родителей и об-

щественности в учебно-

воспитательный процесс 

- совместные творческие дела. 

- помощь в укреплении материально-технической базы. 

- организация родительских рейдов в микрорайоне школы 

Вовлечение родителей и об-

щественности в управление 

школой 

- участие в работе городского родительского собрания в составе 

представительства образовательной организации 

- совет школы 

- классные родительские комитеты 
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Алгоритм работы с неблагополучной семьёй:  

1. Изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обращений 

семьи за помощью. 

2. Первичное обследование условий неблагополучной семьи. 

3. Знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с детьми, оценка их усло-

вий жизни. 

4. Знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изучение их 

действий, вывод. 

5. Изучение причин неблагополучия в семье, её особенностей, её целей, ценностных 

ориентаций. 

6. Изучение личностных особенностей членов семьи. 

7. Составление карты семьи. 

8. Координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями. 

9. Составление плана работы с неблагополучной семьёй. 

10. Текущие и контрольные посещения семьи. 

11. Выводы о результатах работы с неблагополучной семьёй. 

В приложении №9 представлен координационный план работы с детьми 

«группы риска». 

 

 

 

Организация профессионального просвещения школьников, диагностика и 

консультирование по проблемам профориентации 

Осуществляется в следующих формах: 

 «Уроки самоопределения» (по методике Г.В. Резапкиной) - это систе-

ма классных часов для обучающихся 5 – 9 классов, направленная на изучение 

школьникам своих личностных особенностей в целях формирования реалистичной 

самооценки, знакомство с миром профессий, требованиями рынка труда  и образо-
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вательных услуг, правилами выбора профессии и планирования карьеры. Важной 

частью занятий является самодиагностика с использованием простых и надежных 

методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач. Система занятий выстроена с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, в каждой параллели (с 5-9 класс) 

последовательно развиваются темы, связанные с личностным и профессиональным 

самоопределением, формированием самооценки, направленностями личности, раз-

витием эмоциональной сферы, диагностики особенностей интеллектуальной сферы, 

уточнение профессиональных интересов и склонностей, знакомство с миром про-

фессий и правилами планирования профессиональной карьеры. Результатом систе-

мы классных часов является осознанный выбор профессии и профиля обучения. 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

I. Самооценка 

Образ «Я» и само-

оценка 

Самооценка и уро-

вень притязаний 

Успех и уровень 

притязаний 

Формула успеха Я – реальный, я – 

идеальный 

II. Направленность личности 

 Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Мои недостатки и 

достоинства 

Свобода и ответ-

ственность 

Ролевая игра 

«Акулы и дельфи-

ны» 

Мотивы выбора 

профессии 

III. Эмоционально-волевая сфера 

Я управляю стрес-

сом 

Я чувствую, зна-

чит, существую 

Поведение в кон-

фликтах 

Эмоциональный 

интеллект 

Стиль общения 

IV. Мыслительные способности 

Память и внимание Тип мышления Интеллектуальный 

потенциал 

Интеллектуальная 

подвижность 

Эрудиция 

V. Интересы и склонности в выборе профессии 

Профессиональные 

интересы 

Профессиональные 

склонности 

 Определение типа 

будущей профес-

сии 

«Профиль» Профессиональный 

тип личности 

VI. Способности и профессиональная пригодность 

 Задатки и склон-

ности 

Мыслитель или 

художник? 

Технические спо-

собности 

Человеческий фак-

тор 

Профессия и здо-

ровье 

VII. Профессия и карьера 

Что я знаю о про-

фессиях 

Формула профес-

сии 

Признаки профес-

сии 

«Оптимисты и 

скептики» 

Современный ры-

нок труда 

VIII. Стратегия выбора профессии 

Азы правильного 

выбора 

 Ошибки в выборе 

профессии 

Планирование 

профессионального 

будущего 

Слагаемые профес-

сионального успе-

ха 

Пути получения 

профессии 

 Дни открытых дверей в ВУЗах и Сузах Свердловской области. 

 Индивидуальные консультации педагога-психолога по вопросам склон-

ностей, способностей и иных индивидуальных особенностей детей. 

 Научно-познавательный Профориентационный марафон «Инженер леса 

XXI века» - совместный проект с Уральским государственным лесотехническим 

университетом г. Екатеринбург. 

 Обновление актуальной информации на стенде «Выбери свою профес-

сию» и рекламной информационной печатной продукции образовательных учре-

ждений Свердловской области. 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_5#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=spos_5#ur
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 «Ярмарка профессий» - презентация образовательных учреждений 

Свердловской области. 

Организация профессиональных проб школьников реализуется в: 

 освоении  школьниками основ профессий журналиста, редактора, фото-

корреспондента в школьном пресс-центре «Четвёрочка», 

 освоении  школьниками основ педагогической профессии в рамках лет-

ней «Школы успеха» (выполнение должностных обязанностей вожатых, организа-

торов), 

 реализации  программы «Родники», работа в экологической отряде 

предоставляет возможность школьникам попробовать себя в профессиях, связанных 

с экологической деятельностью, 

 деятельности военно-патриотического клуба «Гвардеец», организация 

прыжков с парашютом  позволяет школьникам попробовать себя в военной профес-

сии, 

 освоении  школьниками основ профессии хореографа, солиста хорео-

графического коллектива в рамках образцовой хореографической студии «Вдохно-

вение».  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

 здорового и  безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование культуры  
здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая 

инфрастуктура 

Организация  учебной, вне-

урочной, внеклассной и вне-

школьной   деятельности  

 Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Просветительская работа 

с родителями (законны-

ми представителями 
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       Участники: обучающиеся, классные руководители, учителя-предметники, 

школьная медицинская сестра, врач-педиатр, закрепленный за образовательной ор-

ганизацией, врачи-специалисты, школьные специалисты (психолог, социальный пе-

дагог), родители (законные представители). 

Основные направления деятельности по формированию экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни 

• Учебный и воспитательный процессы 

Валеологический анализ расписания уроков: гендерный подход в форми-

ровании групп обучающихся на уроках физической культуры с 5 класса, 

увеличение нагрузки по учебному предмету «Физическая культура» до 4 

часов в 7, 8 классах 

Сентябрь, январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация перемен и создание на переменах таких условий, которые 

способствовали бы оптимальному двигательному режиму обучающихся  

В течение всего года 

Включение вопросов с определенной валеологической направленностью в 

план учебных программ по биологии, ОБЖ, психологии и др. 

В течение всего года 

Контроль за выполнением норм самообслуживания Октябрь, декабрь, 

март 

Контроль за правильным использованием ТСО Ноябрь, февраль 

Валеологический анализ урока Декабрь 

Повышение валеологической грамотности учителей Январь 

Структурирование     учебных     программ     на     основе     валеологиче-

ских принципов 

Май 

Деятельность школьного педалогического консилиума  В течение всего года 

Формирование уклада школьной жизни В течение всего года 

Деятельность школьных органов соуправления и самоуправления по фор-

мированию культуры здорового и безопасного образа жизни (Совет шко-

лы, Совет актива ученического коллектива) 

 

В течение всего года 

• Диагностическая работа  
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Обновление данных «Паспорта здоровья» Сентябрь-октябрь те-

кущего года 

Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (днев-

ной, недельной, годовой) 

Октябрь-март 

Проведение валеологической оценки степени трудности новых учебных 

программ и методов обучения с целью адаптации их к функциональным 

возможностям обучающихся разных возрастных групп 

Сентябрь-март 

• Профилактическая и коррекционная работа  

Плановый медицинский осмотр  

 

 

 

В течение года 

Мониторинг естественной и искусственной освещенности учебных каби-

нетов 

Сентябрь-октябрь 

Формирование, сохранение и корректировка здоровья обучающихся и пе-

дагогов 

В течение всего года 

Мониторинг санитарного состояния учебного помещения - отопление, 

вентиляция, освещенность, водоснабжение, канализация 

В течение всего года 

Витаминизация обучающихся начальных классов (напиток «Золотой 

шар»), витаминизация третьих блюд в столовой 

Весна, осень 

В течение года 

Контроль     пищевого     рациона     (достаточность,     сбаланси-

рованность, правильность, сочетание продуктов) 

Ноябрь-декабрь 

Контроль за состоянием рабочей мебели Ноябрь, февраль 

Ознакомление педагогического коллектива с конечным результатом ме-

досмотра и диспансеризации 

Январь, май 

Профилактические прививки В течение года 

Контроль за недопустимым использованием вредных для здоровья красок 

и других материалов в процессе ремонта классных комнат и помещения 

школы 

Март, апрель 

• Методическая работа  

Обеспечение научно-методической литературой, учебными программами 

и учебниками по валеологии обучающихся разных возрастов 

В течение всего года 

Контроль за недопустимостью использования в отношении обучающихся 

и учителей непроверенных оздоровительных систем и методов 

Декабрь-январь 

 

• Информационно-просветительская работа  

 Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа 

жизни: организация лекций, проведение дня здоровья 

В течение всего года 
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Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление угол-

ков здоровья, воспитание обучающихся личным примером учителей 

(привлекательность внешнего вида, доброжелательность в общении, за-

бота о собственном здоровье, занятия спортом, отказ от вредных привы-

чек) 

В течение всего года 

Сотрудничество МАОУ НГО «СОШ №4» с другими учреждениями и формы 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

ИРО г.Екатеринбург Осуществить мониторинг состоя-

ния физического здоровья, реали-

зация результатов в общеобразо-

вательной школе 

Базовая площадка по введению 

ФГОС ООО 

Представительство ИРО 

г.Серов 

Обеспечение планового перехода 

работы школы по новому стан-

дарту, обеспечение готовности 

образовательного учреждения 

Ресурсный центр по введению 

ФГОС 

Детская поликлиника Профилактика заболеваний, вы-

явление их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотры, диспансеризации, 

медицинская помощь 

Центральная районная 

больница 

Профилактика заболеваний, вы-

явление их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотры, диспансеризации, 

медицинская помощь 

РОВД Профилактика детских правона-

рушений 

Профилактические беседы, уча-

стие в проведении Единого пра-

вового дня 

ГИБДД Предупреждение детского трав-

матизма 

Лекции, беседы, ролевые игры 

для обучающихся 

Госпожнадзор Профилактика пожарной без-

опасности 

Профилактические беседы, орга-

низация работы ДЮП «Проме-

тей» 

Детская библиотека Формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Проведение классных мероприя-

тий, участие в проведении об-

щешкольных мероприятий 

МКОУ ДОД НГО 

«ДЮСШ» 

Развитие спортивных умений и 

навыков, укрепление здоровья 

Ведение спортивных секций на 

базе образовательной организа-

ции 

МКОУ ДОД НГО «ДДТ» Формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Ведение кружков на базе образо-

вательной организации 
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Диагностика и мониторинг процесса выполнения программы по формирова-

нию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Показатель Критерии 

Комфортная развивающая среда, в ко-

торой организуется процесса воспи-

тания и социализации 

Анализ предметно-эстетической среды ОУ 

Качество питания Контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансиро-

ванность, правильность) 

Заболеваемость обучающихся Отчет медицинского работника  

Уровень физического развития Индивидуальная работа с «Паспортом здоровья» 

Мониторинг показателей здоровья обучающихся 

 

Планы работы по организации формирования культуры здорового и  безопасного 

образа жизни представлены в приложении №10, 11. 
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5. Управление реализацией программы воспитания и социализации  

основного общего образования 

Управление  процессом воспитания и социализации осуществляется через 

систему внутришкольного контроля (Приложение №5, 6, 7) Полученные результаты 

внутришкольного контроля  позволяют принять правильное управленческое реше-

ние по регулированию и коррекции процессов воспитания и социализации. Кон-

троль осуществляется на диагностической основе с использованием  методов: 

наблюдение,  анкетирование, опрос и обобщения полученных результатов. Функ-

цию контроля могут  выполнять:  учитель, классный руководитель, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинская сестра, администрация школы. Ре-

флексивный подход в управлении  воспитательным процессом позволяет повысить 

его качество и результативность.  

Организация  внутришкольного управления и порядок осуществления  

контроля  реализации программы воспитания и социализации 

Органы внутриш-

кольного управле-

ния 

Полномочия в рамках реализации Про-

граммы 

Вопросы кон-

троля 

Формы кон-

троля и сроки 

Администрация 

школы 

Осуществляет целенаправленное взаи-

модействие и сотрудничество админи-

страции со всеми участниками  образо-

вательных отношений, координируя 

деятельность структурных подразделе-

ний школы по выполнению Програм-

мы, действий по реализации Програм-

мы и вносит предложения на педагоги-

ческий совет по их коррекции; осу-

ществляет информационное и методи-

ческое обеспечение реализации Про-

граммы 

Оперативный 

контроль реа-

лизации Про-

граммы по  

всем разделам 

Производствен-

ные совещания 

при директоре и 

его заместите-

лях. 

Сроки - ежене-

дельно 

Педагогический 

совет 

Анализирует и обсуждает ход выпол-

нения проектов в рамках Программы, 

связанных с совершенствованием со-

держания и организации образователь-

ного процесса, технологического, пси-

холого-педагогического и методиче-

ского обеспечения его реализации, раз-

вития профессиональной компетентно-

сти педагогов 

Коллегиальный 

педагогический 

контроль реа-

лизации основ-

ных разделов 

Программы 

Заседания педа-

гогического со-

вета. 

Сроки - декабрь, 

июнь текущего 

года 

Методический 

 совет 

Рассматривает, вырабатывает, оцени-

вает стратегически важные предложе-

Организует  

экспертизу вы-

Заседания мето-

дического сове-
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ния по развитию школы, по методиче-

скому обеспечению образовательного 

процесса в соответствии с Програм-

мой; оказывает помощь администрации 

в получении объективных данных о 

результатах процессов воспитания и 

социализации. Структурное подразде-

ление методического совета - монито-

ринговая группа реализации програм-

мы воспитания и социализации 

полнения Про-

граммы 

 

та. 

Сроки - февраль, 

май, август, но-

ябрь текущего 

года 

Методическое объ-

единение классных 

руководителей 

Рассматривают, вырабатывают, оцени-

вают стратегически важные предложе-

ния по развитию воспитания и социа-

лизации, по методическому обеспече-

нию воспитательного процесса; обес-

печивают непосредственную реализа-

цию и выполнение Программы  

Осуществляют 

контроль за 

выполнением 

Программы на 

уровне коллек-

тива класса 

Заседания мето-

дического объ-

единения класс-

ных руководи-

телей.  

Сроки - 1 раз в 

месяц в течение 

учебного года 

Совет школы Рассматривает, вырабатывает, оцени-

вает стратегически важные предложе-

ния по развитию школы, осуществле-

нию государственно-общественного 

характера управления образовательной 

организации 

Общий ход ре-

ализации Про-

граммы по 

стратегическим 

направлениям, 

возможности 

коррекции со-

держания Про-

граммы 

Заседания Сове-

та школы. 

Сроки - сен-

тябрь текущего 

года  

 

Совет актива уче-

нического коллек-

тива 

Включение детей и взрослых в органи-

зацию совместных дел 

Общий ход ре-

ализации Про-

граммы в рам-

ках развития 

ученического 

самоуправле-

ния 

Сроки – 1 раз в 

месяц 

Совет по профи-

лактике правона-

рушений 

Предупреждение правонарушений, 

профилактическая работа с детьми 

«группы риска» с привлечение субъек-

тов профилактики 

Осуществляют 

контроль за 

обучающимися 

«группы рис-

ка» состоящи-

ми на внут-

ришкольном 

контроле 

Сроки – 1 раз в 

четверть 

Временная  про-

блемная творческая 

группа  

Результатом деятельности является ме-

тодический продукт 

Контроль осу-

ществляется в 

соответствие с 

планом работы 

группы, про-

дукт презенту-

ется педагоги-

ческому сооб-

ществу 

Временные рам-

ки четко не 

определены. 

Действует на 

срок решения 

проблемы 



81 

 

Гарантией эффективности управления реализацией  программы воспитания 

и социализации является обеспечение открытости результатов ее контроля. Инфор-

мация о ходе выполнения программы воспитания и социализации рассматривается  

на заседаниях всех органов внутришкольного управления, помещается на сайте 

школы в форме Публичного отчета школы.  
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6. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и соци-

ализации основного общего образования 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации про-

граммы. Осуществление контроля в виде мониторинга направлено на изучение ди-

намики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности. 

Участники мониторингового исследования: ученики, учителя, родители (за-

конные представители). 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использо-

вание следующих методов: 

1. Опрос, анкетирование, беседа; 

2. Психолого-педагогическое наблюдение; 

3. Диагностические методики; 

4. Статистические методы обработки результатов; 

5. Сопоставительный анализ результатов (обобщение). 

Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям: 

1. Мониторинг качества результатов воспитания и социализации 

Осуществляют  классные руководители, педагоги-психологи совместно с замести-

телем директора по учебно-воспитательной работе. 

Критерии Показатели Мониторинговый инструментарий 

Динамика личност-

ного роста школьни-

ков на основе фор-

мирования общей 

культуры личности 

Приобретение школьниками 

социально значимых знаний 

(знания о нормах и традици-

ях) 

Методика диагностики личностного ро-

ста школьников (Д.В.Григорьев) 

Методика «Уровень комфортности обу-

чающихся» (Н.Е. Щуркова) 

Диагностика личностного результата 

ОС «Школа 2100» 

Педагогическая диагностика учебной 

мотивации школьников (Карпова Г.А.) 

Методика изучения учебной мотивации 

(Гинсбург Н.Р.) 

Методика «Карта интересов», субтесты 

Айзенка, тест Амтхауэра  

Развитие социально значи-

мых отношений (отношения 

к базовым ценностям) 

Накопление опыта социально 

значимого действия 
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Диагностируемые результаты развития общей культуры личности  

(на основе базовых ценностей) 

1. Добро и красота 

 Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общече-

ловеческие, российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Кра-

соте». Для этого: 

- различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в обще-

ственном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

- стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к де-

ятельности, приносящей добро людям; 

- сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между 

людьми. 

 Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неод-

нозначно оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 

 Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оце-

ниваемых ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 

2. Семья 

 Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: не только 

принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших. 

Для этого: 

- учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семей-

ные конфликты; 

- осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

3. Родина 

 Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и по-

ступках. Для этого: 

- замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего бли-

жайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национально-

сти) и своей страны - России (её многонационального народа); 
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- воспитывать в себе чувство патриотизма - любви и уважения к людям своего об-

щества, к своей малой родине, к своей стране - России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и бедах; 

- осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей 

страной; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ра-

ди этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

- учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражда-

нами своей страны; 

- учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и граждана-

ми своей страны; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократи-

ческие порядки и препятствовать их нарушению. 

4. Мировоззрение 

 Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения, Для этого: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, рели-

гиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяс-

нения происходящего в мире; 

- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

- учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции 

по мере расширения своего жизненного опыта. 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

5. Толерантность 
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 Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение 

к тому, кто не похож на тебя: к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской позиции, к народам России и мира - их истории, культуре, 

традициям, религиям. Для этого: 

- взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг 

друга; 

- учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, доб-

рососедства, сотрудничества при общих делах интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях; 

- при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться ис-

кать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе вза-

имных уступок. 

6. Солидарность (социализация) 

 Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего 

взросления и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социа-

лизация). Для этого: 

- учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образова-

тельной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной 

на общий результат; 

- учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать но-

вые правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с измене-

нием своего статуса; 

- учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных вза-

имодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партне-

рами; 

- включаться в различные стороны общественной жизни своего города (экономиче-

ские проекты, культурные события и т.п.); 

- учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их 
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совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 

- учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоор-

ганизующихся сообществ и т.д.); 

- в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать воз-

можную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «раство-

рению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 

7. Образование 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным пред-

метам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

8. Здоровье 

 - Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечиваю-

щие безопасный образ жизни и сохранение здоровья - своего, а так же близких лю-

дей и окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на по-

ступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

9. Природа 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать по-

ступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно жи-

вой. 
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2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов 

Осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Критерии Показатели Мониторинговый ин-

струментарий 

Грамотность и тех-

нологичность орга-

низации педагогами 

воспитательной дея-

тельности  

Соответствие целей воспитательной дея-

тельности актуальным проблемам воспитан-

ности школьников 

Экспертиза на основе 

сопоставления резуль-

татов анкетирования и 

другой информации о 

профессиональной дея-

тельности педагогов 

Адекватность форм и содержания воспита-

тельной деятельности педагога поставлен-

ным целям  

Использование  педагогом воспитательного 

потенциала учебной и внеурочной деятель-

ности школьников  

Формирование воспитывающих детско-

взрослых объединений 

 

3. Мониторинг качества управления процесса воспитания и социализации 

Осуществляет директор совместно с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

Критерии Показатели Мониторинговый ин-

струментарий 

Реализация в сфере 

воспитания основ-

ных управленческих 

функций: планиро-

вания, организации, 

мотивации и кон-

троля 

Планирование воспитательной работы на 

основе изучения проблем воспитания и со-

циализации и с привлечением социальных 

партнеров 

Экспертиза результатов 

анкетирования педаго-

гов 

Методика удовлетво-

ренности педагогов и 

родителей (законных 

представителей) жиз-

недеятельностью в ОУ 

(Е.Н.Степанов) 

Распределение прав, обязанностей и сферы 

ответственности между педагогами, органи-

зующими процесс воспитания и социализа-

ции 

Поддержка профессиональной мотивации 

педагогов 

Осуществление внутришкольного контроля 

 

4. Мониторинг ученического самоуправления 

4. 1. Мониторинг компетенций, проявляемых в процессе самоуправленческой дея-

тельности 

Класс Параметры Способы отслеживания параметров 

5 класс Лидерские качества Наблюдение. 

Методика Е.С.Федорова, 

О.Е.Еремина «Я – лидер» 

6 класс Активность участия в классных и 

школьных делах 

Портфолио 

Методика Е.Н.Степанова по опре-

делению общественной активности 
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обучающихся 

7 класс Социальная активность, стремле-

ние достигать поставленных це-

лей 

Самооценка. 

Методика М.И.Рожкова по изуче-

нию социализированности лично-

сти обучающихся 

8 класс Умение анализировать и оцени-

вать жизнедеятельность коллек-

тива 

Дискуссия. 

Социометрия 

Методика А.Н.Лутошкина «Какой у 

нас коллектив?» 

9 класс Организованность и включен-

ность в самоуправленческую дея-

тельность, ответственность за де-

ла коллектива 

Самоотчет 

Методика М.И.Рожкова по опреде-

лению уровня развития самоуправ-

ления в ученическом коллективе 

 

Низкий уровень свидетельствует о том, что то или иное качество проявляется у 

отдельных обучающихся класса и в зависимости от ситуации. 

Базовый уровень свидетельствует о том, что качество проявляется у большинства 

членов классного коллектива и почти в любой ситуации. 

Высокий уровень свидетельствует о проявлении качества у всех и всегда. 

4.2. Мониторинг индивидуального участия школьника в социально значимых делах 

класса 

Данный мониторинг отслеживает степень общественной активности обучающихся 

класса. Проводит классный руководитель в течение учебного года. 

№ Перечень дел Сроки прове-

дения 

Степень активности 

Организатор Исполнитель Зритель 

      

      

      

 

4.3. Мониторинг участия классных коллективов в общешкольных делах 

Данный мониторинг позволяет отследить организованность и активность коллекти-

вов в общешкольных делах. Проводит заместитель директора по УВР в течение 

учебного году. 

№ Класс Традиционные дела Результаты 
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4.4. Мониторинг активности членов актива ученического коллектива 

Данный мониторинг позволяет проследить за динамикой развития управленческих 

умений, лидерских качеств у членов актива ученического коллектива. Мониторинг 

проводится всем актива на основе самооценки и взаимооценки. 

№ Перечень дел Сроки прове-

дения 

Степень активности 

Организатор Исполнитель Зритель 

      

      

      

 

Результаты мониторинга рассматриваются на заседаниях методического объедине-

ния классных руководителей, на заседаниях актива, в беседах с родителями (закон-

ными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


