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I. Исходное состояние воспитательной работы 

1. Пояснительная записка 

    Выпускница МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа» 

Ивнянского района Белгородской области  в сочинении о родном крае так пи-

сала о своем селе: «Велика наша Родина. Необъятны ее просторы. Но для каж-

дого из нас она начинается с дорогого сердцу уголка, нашего прекрасного села 

с простым, но в  то же время загадочным названием – Курасовка. Если вслуша-

ешься, вдумаешься, посмотришь вокруг, то сразу же подумаешь: «Нет на земле 

прекраснее места!». 

    Окружает меня замечательная природа, чистый, хрустальный воздух. 

Вокруг – необъятная ширь, простор. По краю села тянутся леса. Они прекрасны 

в любое время года: в зимние дни, когда деревья окутаны пушистым белоснеж-

ным покрывалом; весной, когда аромат черемухи кружит голову; летом, когда 

на лугах пестреют цветы, а на полянах созревают ягоды; осенью, когда в золото 

одеваются деревья…». И такие слова сказаны не случайно. 

Нельзя не согласиться с мыслью, что Курасовка – это красивое русское 

село. В нем много хорошего: люди, традиции, жизненный уклад, природа. Но 

главная ценность – это дети. Какими они вырастут, кем станут, чему посвятят 

свою жизнь, зависит от нас: родителей, педагогов, социокультурного окруже-

ния, так как главную роль в воспитании и образовании ребенка играет семья и 

школа. 

 Общеобразовательное учреждение расположено в сельской местности. Его 

особенность заключается  в том, что, помимо общеобразовательной и воспита-

тельной, она решает задачу подготовки учащихся к самостоятельной жизни, 

организует культурную жизнь в селе, развивает социальные инициативы гра-

ждан в целом, выступает в роли важного звена в системе жизнеобеспечения 

села. 

Школа имеет свой образовательный и воспитательный потенциал, свои 

традиции, уклад, историю.   
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В соответствии с установленным государственным статусом образова-

тельное учреждение реализует  образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца атте-

стата об основном общем образовании, аттестата о среднем  общем образова-

нии. Образовательное учреждение имеет право реализовать программы допол-

нительного образования  художественно – эстетической, физкультурно-

спортивной, научно-технической, военно-патриотической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой, естественнонаучной, социально – пе-

дагогической, культурологической, спортивно – технической   направленно-

стей. 

Историческая справка 

Из школьной статистики губернского земства 

1863 год В селе Курасовка Обоянского уезда Курской губернии была 

открыта церковно-приходская школа 

1911год Открыт класс для девочек 

1913 год В школе функционировало 4 отделения, где обучалось 108 че-

ловек, из них 16 – девочек 

1920 год В селе открыты две начальные школы 

Становление школы 

1975 год Реорганизация Курасовской восьмилетней школы в среднюю 

1978 год Введение в эксплуатацию нового здания Курасовской средней 

школы на 320 посадочных мест, с теплицей, спортивным залом, 

библиотекой, столовой, тиром 

2000 год Регистрация Курасовской средней общеобразовательной шко-

лы как «Муниципальная Курасовская средняя общеобразова-

тельная школа» (Постановление главы Ивнянского района №19 

от 24 января 2000г.) 

2003 год Переименование школы в муниципальное общеобразователь-
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ное учреждение «Курасовская средняя общеобразовательная 

школа» (Постановление главы Ивнянского района №437 от 17 

июля 2003 г) 

2005 год Введение предпрофильного и профильного обучения (на муни-

ципальном уровне) 

1978 год построено новое здание средней школы, которая стала функ-

ционировать как учебно–воспитательный комплекс 

1998 год победитель конкурса «Школа года» 

2003 год муниципальное общеобразовательное учреждение «Курасов-

ская средняя общеобразовательная школа» 

2005 год введение предпрофильного и профильного обучения 

2005 год школа функционирует как Духовно–просветительский центр 

«Истоки» 

2007 год стала победителем конкурса общеобразовательных учрежде-

ний, внедряющих инновационные образовательные программы 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

и получила грант в 1 млн. рублей. 

2007 - 2012 

годы 

Реализуется инновационная программа «Развитие творческого 

потенциала учащихся в условиях сельской школы 

2009 год Победитель VI конкурса на соискание грантов Департамента 

образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области в номинации «Системный подход к оценке качества 

обученности и воспитанности учащихся в условиях модерниза-

ции образования» по теме «Мониторинг развития творческого 

потенциала учащихся в среде обучения сельской школы как 

условие обеспечения качества образования» 

2011 год участие в областном конкурсе «Школа года - 2011 

2012 год  Завершение муниципального эксперимента «Формирование ис-

следовательской компетенции обучающихся как средство раз-
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вития личности» 

2011 – 2012 

годы  

капитальный ремонт школы 

2013 год начало муниципального эксперимента «Развитие творческого 

потенциала учащихся в условиях сельской школы» 

2013 год -  на базе школы прошла  межрайонная научно-практическая конфе-

ренция «Развитие творческого потенциала обучающихся в условиях сельской 

школы». 

2016-2017 учебный год – школа приняла участие в областном смотре – конкур-

се на лучшее благоустройство территории образовательных организаций в 2017 

году и стала лауреатом. 

Педагогический коллектив стремится к созданию единого образователь-

ного и воспитательного пространства, в котором коллектив учителей, учащихся 

и их родителей в тесном сотрудничестве добивается положительных результа-

тов в обучении и воспитании. Немаловажную роль в этом играет уклад школь-

ной жизни. 

Школьный уклад – это  очень важная часть жизни каждого и общества в 

целом. От того, по каким законам строится уклад, зависит, что происходит 

с нами и с нашими детьми. Если ученики с гордостью рассказывают о том, как 

они участвуют в управлении своей школой, какие интересные мероприятия 

проходят в школе, в какой форме прошѐл сегодня урок – значит, они 

не безразличны ко всему, что происходит в школе, они гордятся своей школой, 

успехами, которые приносят ей. Не так–то просто создать особенную и живую 

атмосферу жизни в школе (Приложение 1) 

ФГОС рассматривают  формирование уклада школьной жизни как главный  

фактор  воспитания и социализации детей, их личностного развития. 

Под укладом школьной жизни понимается установившийся в образователь-

ном учреждении порядок жизнедеятельности и сложившиеся условия бытия 

членов школьного сообщества, обусловленные действующими нормами и пра-

вилами поведения и отношений. Педагог А.Н. Тубельский подчеркивал, что ук-
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лад школьной жизни – это особый дух, особая атмосфера, которые в не мень-

шей степени определяют воспитательные и образовательные эффекты, чем про-

граммы урочной и внеурочной деятельности, по которым работают педагоги. 

Ярославские исследователи Г.К. Селевко и О.Ю. Соловьева замечают: «Сила 

влияния уклада на учащихся связана с тем, что оно постоянно, непрерывно, не-

заметно, без «указывающего дидактического перста» и потому наиболее есте-

ственно».  

Рассмотрение точек зрения разных авторов на значение уклада жизни шко-

лы для развития системы образования позволяет сделать вывод о том, что уклад 

школьной жизни - порядок жизнедеятельности школы, который определяется 

системой общественных отношений между всеми участниками образовательно-

го процесса. 

Уклад школьной жизни: 

- наличие ключевых дел, стиль, отношения между участниками воспитательно-

го процесса, традиции, правила по которым живет коллектив; 

- обустройство учебных кабинетов, библиотеки, спортивного зала, столовой; 

- соблюдение порядка, регулярный уход за вещами и предметами; 

- введение школьного этикета; 

- выработка режима школьной жизни и распорядка жизнедеятельности; 

- деятельность органов ученического самоуправления (участие в принятии ре-

шений Управляющего совета школы, поддержание порядка, дисциплины, де-

журство) 

- отношение педагогов к воспитанию и воспитательной работе, компетентность 

в сфере воспитательной работы; 

- осознание школьниками и взрослыми своей роли и места в жизнедеятельности 

учебного заведения; 

- взаимодействие с окружающей средой: семьи, учреждения и организации,. 

В нашей школе сложился определѐнный опыт работы по формированию 

комфортного уклада школьной жизни. 
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Главной идеей школы является организация  и формирование атмосферы, 

влияющей на формирование социально ориентированной личности, способной 

строить жизнь достойного человека, а также раскрытие, развитие и реализация 

интеллектуальных и духовных свойств личности, ее творческих  способностей. 

Мы  видим школу как массовое среднее общеобразовательное учрежде-

ние с  широкой сетью кружков и секций по  интересам  обучающихся, а также  

обладающее своей системой воспитания. 

На уклад школы  влияет, разумеется, общая культура образовательного 

учреждения, культура управления и взаимоотношений, традиции, забота об их 

сохранении и  развитии, престиж школы в глазах учащихся и  их родителей, 

общественности. 

Для регламентации жизнедеятельности школы разработаны локальные 

акты: Положение о Правилах  поведения обучающихся, Положение  о единой 

школьной форме,  Положение о дополнительном образовании, внеурочной дея-

тельности, Положение о школьном ученическом самоуправлении, Положение о 

дежурном классе и другие. 

Программа воспитания и социализации обучающихся большое внимание 

уделяет формированию нравственного уклада школьной жизни, обеспечиваю-

щего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. 

Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС явля-

ется интеграция общего и дополнительного образования. 

Дополнительное образование представлено школьными кружками,  круж-

ками  от Дома пионеров и школьников, спортивной школы.  

Важной частью работы  является формирование и укрепление школьных 

традиций, которые определяют ее лицо, являются объединяющим началом для 

детей и педагогов и, как правило, являются ключевыми делами школы, прово-

дятся по методике КТД. В школе сложились свои традиции. 

Традиции познавательного характера: День знаний, различные формы уро-

ков, конкурсы, смотры, интеллектуальные игры, мероприятия 
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Традиции гражданско – патриотического характера, связанные с формиро-

ванием гражданской активности, воспитанием любви к Отечеству: военно- пат-

риотическая  игра «Зарница», уроки мужества, «День флага Белгородской об-

ласти», «День Конституции». 

Спортивно-оздоровительные традиции: «Дни здоровья», школьная и район-

ная спартакиады,  кружки по футболу, волейболу, баскетболу, секция дзюдо. 

Традиции, носящие трудовую ориентацию, воспитание на уважении к честно-

му, бескорыстному труду: трудовые десанты. 

Традиционна связь со всеми учреждениями села: «День пожилых людей», 

«День села», «День Матери», «Новый год»,  «8-е Марта»,  «Последний звонок», 

«Выпускной». 

Традиции экологического воспитания, которыми пронизана вся школьная 

жизнь,  определяют ее особый дух — дух доброго островка радости, где ребе-

нок находит понимание, уважение, учится с желанием, раскрывает свой талант: 

«Дни птиц», «Экологические десанты», акция «Зеленая столица», создание эко-

логических проектов. 

Немаловажную роль в формировании уклада школьной жизни играет со-

циокультурное окружение. 

 В планах и программах классных руководителей предусмотрены  меро-

приятия, содействующие воспитанию патриотизма, гражданственности, нрав-

ственности, социальной и правовой компетентности учащихся.  

Работу с детьми осуществляет педагог-психолог, деятельность которого 

строится по следующим направлениям: диагностическая работа, коррекционная 

работа, развивающая работа, психологическое просвещение и профилактика, 

консультативная работа, экспертная работа, организационно – методическая 

работа. 

Социальный педагог школы  следит за соблюдением прав ребенка, регу-

лярно осуществляют профилактическую работу с многодетными, малообеспе-

ченными, неполными семьями, семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, в социально-опасном положении. 
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Важная роль в формировании уклада школьной жизни принадлежит ро-

дителям обучающихся. «Родители, дети и учителя вместе обсуждают, какой об-

раз жизни будет существовать в школе, в соответствии с их потребностями, 

особенностями и возможностями. Одна из главных задач работы 

с родителями  – это разъяснение  им сегодняшней сущности российского обра-

зования, в том числе законодательства и других нормативных правовых актов 

в области образования. Родителей привлекаем к участию в решении важных 

вопросов, проведению различных классных и внеклассных мероприятий». Ро-

дительская общественность принимает активное участие в  жизни школы: дей-

ствует родительский комитет школы, Управляющий совет. 

Педагогический коллектив нашей школы старается сделать школу не как 

этап подготовки к некой будущей жизни, а как прекрасный и яркий период раз-

вития и становления личности, где каждый учитель и ученик пишет свою био-

графию жизни. Через учебу, практическую деятельность, творческие дела и 

сложившиеся отношения в школе создаются условия для воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведе-

ния 

Тематическая направленность 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

Октябрь Праздник осени; День пожилых людей; День флага Белго-

родской области; Веселые старты 

Ноябрь День народного единства; День Матери 

Декабрь День Конституции; Новогодние мероприятия 

Январь Конкурс «Самый здоровый класс» 

Февраль День защитника Отечества 

Март Праздник мам; День птиц; День православной книги; Мас-

леница 
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Апрель День здоровья 

Май День Победы. Трель Последнего звонка; Выпускной вечер 

 

2. Воспитательный потенциал образовательного учреждения 

Рождаясь, маленький человечек  вступает в большой мир как чистый лист 

бумаги. Ребенок растет и постепенно становится личностью, человеком  с ком-

плексом установок и ценностей, с симпатиями и антипатиями, целями и наме-

рениями, шаблонами поведения и ответственностью, а также с неповторимо 

индивидуальным видением мира. Человек достигает этого состояния с помо-

щью процесса, который  называется  социализацией. В ходе этого процесса ин-

дивид превращается в человеческую личность. Его воспитанием занимаются 

родители, детский сад, школа. Его воспитывают и приобщают к миру. Воспита-

ние - это сложный процесс становления  и  развития человека. Оно  ориентиро-

вано на достижение определенного идеала, т.е.  того образа человека, который 

имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, социо-

культурных условиях.  

 Главной идеей школы является создание среды, влияющей на формиро-

вание творчески развитой,  социально ориентированной личности, способной 

строить жизнь достойного человека, а также раскрытие, развитие и реализация  

интеллектуальных и духовных свойств личности, ее самоактуализация, само-

реализация и самоутверждение в современном мире. 

 Для каждого ученика школы предоставляются большие возможности для 

развития высоких гражданских, патриотических, нравственных, духовных ка-

честв. 

 Все педагоги, работающие в  школе, имеют высшее образование. На 

сегодняшний день в школе обучается 136 учащихся, работает 20 педагогов. Все 

педагоги имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные  

категории. 

Среди них 7 учителей имеют звание «Почетный работник общего образо-

вания РФ», 1 учитель награжден медалью «За заслуги перед землей Белгород-
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ской», два педагога - победители Всероссийского конкурса в рамках нацио-

нального проекта «Образование»,  

Большинство учителей школы являются  ее выпускниками. 

  «Конечным продуктом» воспитательной деятельности школы мы видим 

ученика – личность, которой присущи патриотизм, гражданственность, нравст-

венность, духовность, здоровый образ жизни, творчество, интеллектуальное, 

эстетическое развитие, саморазвитие. 

 Немаловажную роль в формировании духовно – нравственного потенциа-

ла учащихся играет социокультурное окружение. (Приложение 2) 

    В рамках работы по воспитанию и социализации учащихся у образова-

тельного учреждения  установились тесные отношения  со структурными под-

разделениями села, где детский сад – школа осуществляют организацию пред-

школьного образования, учреждения культуры – школа – эстетическое воспи-

тание, сельская модельная библиотека – школа осуществляет использование ре-

сурсов для воспитания учащихся, храм – школа средствами православной куль-

туры формируют духовность и нравственность.   Вся работа по духовно-

нравственному  воспитанию проводится совместно с настоятелем Косьмо-

Дамиановского храма. 

  Большое значение в деле воспитания младшего школьника играет нала-

женная связь с дошкольным учреждением – детским садом «Улыбка». Там соз-

даны благоприятные условия для развития личности ребенка. Режим работы, 

реализация развивающих программ, квалифицированные кадры, тесная связь со 

школой помогают решать поставленные задачи в деле воспитания дошкольни-

ков.  

 Центр культурного развития  и сельская модельная библиотека стали для 

нас местом, где демонстрируются достижения педагогического коллектива и 

учащихся,  проводятся выставки, концерты художественной самодеятельности,  

фестивали, вечера творчества. Учащиеся школы занимаются в  кружках, участ-

вуют в конкурсах. Предметом особого внимания является клуб молодого изби-
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рателя – опыт совместной работы школы и сельской библиотеки. Задачей рабо-

ты клуба является формирование у молодежи активной гражданской позиции.  

 На решение задач эстетического воспитания направлены занятия в школе 

искусств. Занимаются в школе искусств учащиеся 1-8 классов по окончании 

они получают свидетельства. Программа, по которой работают преподаватели, 

предусматривает развитие музыкальных, художественно-творческих способно-

стей. Танцевальные коллективы регулярно участвуют в конкурсах, концертных 

программах района, села, занимают призовые места.  

     Обучение в музыкальной школе, хореографической студии, художествен-

ных классах, позволяет практически в каждом коллективе иметь своих худож-

ников, музыкантов, танцоров. Занятия в школе искусств дают нужный эффект, 

повышается творческая активность учащихся, стремление к самореализации, 

появляется инициатива, разнообразнее становится урочная и внеурочная жизнь 

школы, создается особый эмоциональный фон. Это, на наш взгляд, и является 

важным средством формирования личности, способной с позиции эстетическо-

го идеала воспринимать, оценивать, утверждать в жизни, природе, искусстве 

прекрасное, совершенное, жить и творить по законам красоты. 

  В школе сохраняется сеть кружков от Дома пионеров и школьников, рай-

онной станции юннатов, спортивной школы. С большим удовольствием и же-

ланием занимаются дети в кружках: «Волшебный лоскуток», «Безопасное коле-

со», «Художественное слово», «Театральный», «Мягкая игрушка», «Современ-

ная ботаника», «Футбол», «Туризм», «Дзюдо», что позволяет им заниматься 

любимым делом, раскрывать таланты, реализовать свои способности. Повыша-

ется творческая активность, появляется инициатива, приобретается чувство 

уверенности в себе.  Занятие в кружке «Волшебный лоскуток» способствует 

развитию творчества и таланта.  Члены кружка неоднократно принимали  уча-

стие в областном конкурсе «Мода и грация», что  позволяет ученикам приоб-

щаться к миру прекрасного.   
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     Занятия в кружках «Дзюдо», «Туризм», «Футбол», способствуют укреп-

лению здоровья, формированию здорового образа жизни. Наши ученики – по-

бедители районных соревнований по физкультуре и спорту.  

    Занимаясь в кружках, секциях, студиях, учащиеся развивают спортивные 

возможности, реализуют свои способности в разных видах деятельности, что 

положительно влияет на их поведение, обеспечивает занятость, формирует 

жизненный успех. 

   Ведется активная работа по предупреждению правонарушений среди не-

совершеннолетних и искоренению вредных привычек, работа с трудными уча-

щимися, неблагополучными семьями. Социально – психологической службой 

проводятся рейды в семьи. В каникулярное время  школьники участвуют в про-

ведении профилактических операций: «Каникулы», «Подросток».  

С 2015 года на базе школы начали работу два кадетских класса юных ин-

спекторов дорожного движения.  

Цель  создания кадетских  классов  «Юный инспектор дорожного движения»:  

воспитание патриотов России,  выработка новых форм подготовки школьников 

к безопасному поведению на дорогах,  пропаганда  здорового образа жиз-

ни,  ориентация на осознанный выбор профессии.  

Ежегодно учащиеся кадетских классов принимают участие в проведение 

профилактической операции «Внимание – дети!»: 

- совместно с заместителем по  безопасности проводят рейды по проверке на-

личия светоотражающих повязок; 

- принимают участие в проведении и организации занятий и игр по ПДД; 

- оказывают помощь в организации конкурсов детских рисунков «Давай дру-

жить, дорога!» 

 С целью воспитания гражданственности и патриотизма учащиеся прини-

мают участие в митинге, посвященном Дню Победы, принимают участие в ше-

ствии Бессмертного полка, проведении Вахты Памяти. 

 Учащиеся кадетских классов – активные участники и организаторы 

школьных мероприятий, встреч с интересными людьми, конкурсов, олимпиад. 
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 Неоднократно учащиеся кадетских классов принимали участие в муници-

пальных смотрах – конкурсах кадетских классов, дважды становились призера-

ми. Они принимают участие в творческих конкурсах: 

ФИО 

 обучающегося 

Название мероприя-

тия 

Класс Результат  

участия 

Наставник 

 XI Всероссийского 

фестиваля 

творчества кадет 

«Юные таланты 

Отчизны» 

   

Рыбников Ге-

оргий 

Номинация: «История 

кадетства», работа 

«Выпускники 

кадетских классов» 

6 Призер (2 ме-

сто) 

Классный руко-

водитель Юдина 

Е.В. 

Ансамбль 

 «Радуга»  

Номинация: 

«Музыкальное», 

песни: 

1.И.Резник, Э.Ханок 

«Служить России» 

2. Т.И.Бухтуева «Ка-

детский марш» 

3.Песня из репертуара 

группы «Заранак» 

«Стану военным» 

6 – 7 класс Призер (2 ме-

сто) 

Художественный 

руководитель 

Еремина Е.Л. 

Юдин Андрей Номинация: 

«Художественное», 

«Летний пейзаж» 

(акрил) 

7 класс Победитель (1 

место) 

Преподаватель 

школы искусств 

Еремина Н.А. 

Медведева 

Виктория 

Номинация: 

«Фотография», 

1.«День Победы-

священный празд-

ник!» 

2.«Славно потруди-

7 класс Призер (3 ме-

сто) 

Классный руко-

водитель Ми-

хайлова Г.А. 
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лись» 

3.«На открытии па-

мятного знака в с. 

Владимировка» 

4.«Будущие военные 

лѐтчики» 

5.«Кадеты должны 

знать всѐ» 

Медведева 

Татьяна 

Номинация: 

«Журналистика»/, 

«Взгляд в будущее. 

Моя мечта» 

7 класс Призер (2 ме-

сто) 

Заместитель ди-

ректора Медве-

дева В.А. 

 

      Очень важное качество современного молодого человека – любовь к Ро-

дине, школе, уважение традиций. Приобщение учащихся к истокам культуры 

происходит  на занятиях краеведческого музея,  который уже много лет  дейст-

вует при школе.  Мы пытаемся сегодня нашим детям раскрыть нравственные 

основы национальной культуры,  духовного богатства русского человека. 

Впервые учащиеся знакомятся с удивительным миром народного искусства 

именно в школьном краеведческом музее, где им открывается мир вещей: обы-

денных, уникальных, старинных, современных. Особый интерес вызывает по-

сещение музея, проведение конференций, викторин, тематических сборов, 

краеведческо - туристическая экспедиция «Ивнянская земля – место героиче-

ское». 

    При школьном музее организована работа  клуба «Поиск». Члены 

клуба целенаправленно, систематически собирают материалы по разным разде-

лам музея, пополняют экспозиции. Уникальны материалы о знаменитых земля-

ках нашего села. Совсем недавно экспозиции музея пополнились личными ве-

щами знаменитого спортсмена Шеховцова В.Г. Виктор Григорьевич -  извест-

ный человек, советский игрок в хоккей с мячом, капитан сборной команды 

СССР, заслуженный мастер спорта СССР, пятикратный чемпион мира, восьми-
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кратный чемпион СССР, судья международной категории. Он  Заслуженный 

мастер спорта. 

    Благодаря настойчивой работе членов клуба был проделан многолетний 

поиск по героической биографии Я.Т. Кобзаря и спустя много лет звание «Ге-

роя Советского Союза» (посмертно) нашло своего героя.  

  В разное время в школьный музей приходят письма-запросы о родствен-

никах, погибших в нашем селе в годы Великой Отечественной войны. В школу 

приезжают  родственники погибших, общаются с учащимися школы, выражают 

благодарность всем, кто ведет огромную работу по сохранению памяти о геро-

ях – защитниках Родины. 

    Уникальны материалы музея о знаменитых земляках нашего села, боль-

шую ценность для воспитания представляют встречи с ветеранами войны и 

труда. В школе открыта мемориальная доска в честь нашего земляка, выпуск-

ника школы, погибшего в Чечне Михайлова А.А.   

 В школе работает детская общественная организация «Мы - Белгородцы» 

им. Я.Т. Кобзаря. Она  является добровольным формированием детей и подро-

стков 8-17 лет, объединенных  на основе общих интересов с целью  осуществ-

ления совместной социально-значимой деятельности, направленной на  разви-

тие творческих способностей и социального становления членов объединения, а 

также в целях защиты своих прав и свобод. 

  Работу детских организаций координирует старшая вожатая.  

  В школе работает методическое  объединение классных руководителей, в 

его состав входят 11 педагогов. Все имеют высшее образование. Это союз еди-

номышленников, мастеров своего дела, учителей - новаторов, которые приме-

няют в своей работе новые педагогические технологии. Классные руководители 

владеют различными формами и способами организации воспитательного про-

цесса в школе и классе. Их научно - методический багаж пополняется благода-

ря функционированию действующего психолого-педагогического семинара, 

работе творческой группы учителей-новаторов, методического объединения 

классных руководителей и самостоятельной деятельности учителей по совер-
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шенствованию своего профессионального мастерства. В школе работает учи-

тель – логопед, педагог – психолог и социальный педагог. Это позволяет рас-

ширить воспитательные возможности образовательного учреждения. 

    Педагогический коллектив стремится создать такие психолого-

педагогические условия, которые максимально способствуют самореализации 

личности, развитию творческих способностей. Внимание к личности ребенка, 

забота о его творческом развитии снижает агрессивность ребят, общую напря-

женность и создают психологически комфортную обстановку в школе. 

3. Достижения, традиции, проблемы воспитания 

    Воспитание и социализация учащихся стоят в ряду приоритетных на-

правлений деятельности школы. Эти вопросы рассматриваются на педагогиче-

ских советах, семинарах, родительских собраниях. Классные руководители 

внедряют в практику работы новые педагогические технологии:  технологию  

воспитательной работы с коллективом класса (Е.Н.Степанов),  технологию вос-

питания духовной культуры молодого поколения (Н.Б.Крылова),  технологию 

КТД  (И.П. Иванов), технологию групповой деятельности (Щуркова Н.Е.), пе-

дагогические идеи В. А. Караковского, А.С Макаренко.  

 Для организации воспитательной работы в школе имеется база: актовый 

зал, спортивный зал, библиотека, компьютерный класс, кабинет технологии. В 

школе функционируют объединения по интересам обучающихся (школьные 

кружки, кружки учреждений дополнительного образования, секции). Приори-

тетными направлениями в развитии дополнительного образования стали разви-

тие интеллектуальных, вокальных, хореографических, спортивных способно-

стей обучающихся. Обучающиеся включены в разнообразную, соответствую-

щую их возрастным и индивидуальным особенностям, деятельность.  

   Одним из важных направлений работы является гражданское и патрио-

тическое воспитание. В школе проводятся следующие мероприятия: уроки Му-

жества, классные часы, встречи с ветеранами локальных войн.  

В канун праздника 9 мая дети принимают участие в проведении акции 

«Бессмертный полк».  
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В школе организовано волонтерское движение, направленное на оказание 

помощи ветеранам войны и труда, инвалидам, пожилым людям.  

 Для реализации собственной гражданской позиции учащиеся школы 

включаются в деятельность органов школьного самоуправления, проигрывают 

модели гражданско-патриотического взаимодействия. 

 Одним из основных направлений развития воспитания в соответствии со 

Стратегией  развития воспитания является духовно – нравственное воспитание, 

которое  предполагает процесс содействия духовно-нравственному становле-

нию человека,  формированию у него нравственных чувств, нравственного об-

лика, нравственной позиции, нравственного поведения. Классные руководите-

ли свою работу планируют таким образом, чтобы каждый ребенок был включен 

в конкретную деятельность, чтобы он мог реализовать свои лучшие качества. 

В деле физического воспитания и формирования культуры здоровья в 

школе проводится определенная работа: Дни здоровья (один раз в четверть), 

организуются и проводятся спортивные соревнования (внутришкольные и 

межшкольные) по шахматам, настольному теннису, легкой атлетике, волейбо-

лу, футболу, русской лапте, беседы о здоровом образе жизни. 

Одним из важных аспектов спортивно – массовой  работы является уча-

стие детей в школьных и районных олимпиадах по физической культуре. 

 Важное значение в жизни каждого школьника имеет формирование основ 

безопасного образа жизни. С этой целью в школе организована работа кружка 

«Безопасное колесо». Команда учащихся в течение нескольких лет принимает 

участие в смотре – конкурсе команд «Безопасное колесо». Юные инспектора 

дорожного движения демонстрируют свои знания и умения в конкурсах теоре-

тического и практического направлений.  

В целях массового развития физической культуры и спорта, формирова-

ния навыков здорового образа жизни, выявления способных спортсменов в 

районе проводятся спартакиады школьников. Учащиеся образовательного уч-

реждения принимают активное участие в проведении конкурсов,  районных 

спартакиад школьников, занимают призовые места. 
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Спортивная деятельность в классах оценивается на уроке, на соревнованиях. 

В настоящее время  особое внимание уделяется подготовке к сдаче норм ГТО. 

Учащиеся школы достигли определенных результатов в данной области. За вы-

полнение норм ГТО Золотыми знаками награждены четверо учащихся первой 

ступени, четверо учащихся второй ступени, один учащийся третьей ступени,  

трое учащихся четвертой ступени. Серебряным Знаком ГТО награждена учени-

ца четвертой ступени. 

В настоящее время школа включилась в реализацию проекта «Совершенст-

вование физкультурно – оздоровительной работы в образовательных учрежде-

ниях района через организацию традиционных брендовых спортивно – массо-

вых турниров». 

Экологическое  воспитание учащихся осуществляется как в традиционных, 

так и в нетрадиционных формах: 

-  субботники по уборке территории школы и благоустройству школьного 

двора  

- генеральные уборки – ежемесячно; 

- операции: «Зеленая столица»; 

- озеленение школы и школьного двора – посадка цветов и уход за клум-

бами. 

С целью экологического просвещения проводятся  беседы и классные ча-

сы. 

Очень важная задача, стоящая перед педагогическим коллективом – тру-

довое воспитание и профессиональное самоопределение. Среди старшекласс-

ников проводится  профориентационная работа с целью правильного выбора 

будущей профессии.  

Учащиеся школы встречаются с представителями различных учебных за-

ведений Белгородской области; участвуют в работе профориентационных прак-

тикумов «На пути к выбору профессии», «Первые шаги при устройстве на ра-

боту». 
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В школе работает информационный стенд «Сделай свой выбор» с мате-

риалами о различных учебных заведениях области.  

Наиболее интересным  направлением воспитательной работы школы яв-

ляется приобщение детей к культурному наследию, основными задачами кото-

рого является поддержка  мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценно-

стей. 

Учащиеся не только получают прочные знания, им предоставляется воз-

можность развивать свои творческие способности. Для этого школа тесно со-

трудничает с учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО «Дом 

пионеров и школьников», «Станция юных натуралистов», «Спортивная школа», 

«Школа искусств п.Ивня». Они занимаются в кружках по интересам, развивая 

свои способности. Это объединения: «Футбол», «Баскетбол», «ОФП», «3Д - 

моделирование», «Художественное слово», «Волшебный лоскуток» и другие. 

По вопросам развития и воспитания школа сотрудничает с Центром культурно-

го развития с. Курасовка, сельской модельной библиотекой. 

Ученики школы – участники конкурсов, олимпиад, спортивных соревно-

ваний, активные участники жизни села и района. На счету обучающихся и пе-

дагогов школы немало участников конкурсов регионального уровня. (Прило-

жение 3) 

Ежегодно в образовательном учреждении проводится мониторинг по раз-

личным направлениям.  

Важным этапом в жизни школьника является переход из начальной шко-

лы в основную. Если обучающиеся быстро и безболезненно привыкают к но-

вым условиям, требованиям, учителям, т.е. адаптируются на новой ступени 

обучения, то процессы обучения и воспитания идут гораздо успешнее.  

Диагностика уровня адаптации учащихся 5 класса к условиям средней 

школы проводилась по 2 методикам. Учащимся было предложено ответить на 
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вопросы анкеты для скрининговой оценки уровня школьной мотивации  

Н.Г.Лускановой  и «Какие предметы тебе нравятся».  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 3 учащихся - положи-

тельное отношение к школе, но преобладающая мотивация деятельности внеш-

няя; у 7 – средняя норма, положительное отношение к школе; с низкой учебной 

мотивацией – 3 человека. Только 1 человек имеет высокий уровень школьной 

мотивации. 11 учащихся, находящихся на среднем уровне адаптации к школе и 

выше, проявляют положительное отношение к школе, понимают учебный ма-

териал, усваивают программу, дружат со многими в классе. Учащиеся с низким 

уровнем учебной мотивации безразличны к школе, у них преобладает плохое 

настроение, требуют контроля и помощи, близких друзей в классе не имеют. 

Учащимся нравится общаться с новыми учителями и классным руководите-

лем. У вновь прибывших учащихся и учащихся класса с большинством одно-

классников сложились хорошие отношения.  

Рейтинг учебных  предметов: 

1 место занимает физическая культура (57%), 

2 место – история (43%),  

3 место – французский язык и биология (35%)  

самый низкий рейтинг занимает география и английский язык – преподава-

ние предмета не нравится 21% учащихся(3 чел.). 

50%(7 чел.) ответили, что  в школе нет таких предметов, которые бы им не 

нравились. Практически все ученики отмечают, что им нравится учиться в ос-

новной школе, общаться с новым классным руководителем и другими учителя-

ми. 

 Эти результаты говорят о том, что ещѐ не все учащиеся 5 класса прошли 

адаптационный период к новым учебным условиям в средней школе. Поэтому 

педагогом – психологом было организовано проведение коррекционных заня-

тий для учащихся 5 класса по снижению адаптационного периода. 
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Положительным результатом работы педагогического коллектива в ос-

новной школе можно считать и выбор профессиональной деятельности девяти-

классниками.  

Анализ результатов анкетирования показывает, что большая часть уча-

щихся собирается продолжить обучение в школе, в обычном классе. Ещѐ не все 

учащиеся сделали выбор своей будущей профессиональной деятельности 

(71%), связанный с различными областями знаний.  

 

Одной из главных составляющих учебного процесса является положи-

тельная мотивация учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности 

была изучена нами с использованием анкет по 2 возрастным группам: младшие 

школьники и подростки. В анкетировании  участвовало 29 человек – учащиеся 

3 – 5 классов. Учащимся начальных классов предлагается подчеркнуть среди 

перечисленных занятий любимые. Анализ результатов показывает: 

• Мотивация учебной деятельности сформирована у 86,2% человек 

(они любят ходить в школу, решать разные задачи и выполнять домашние зада-

ния). 

• 82,7% всех опрошенных отдали предпочтение занятиям спортом и 

подвижным играм; 

• 69,% имеют игровую мотивацию (выбрали настольные игры и игру 

на компьютере) 

• 82,7% ребят имеют познавательную активность (назвали любимым 

занятием просмотр телевизора, чтение книг, путешествие) 

 

 

 

 

 

 

Учащимся средней школы и старшего звена было предложено выбрать 
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Исследования показали, что ведущим мотивом учения является самооп-

ределение и самосовершенствование во всех классах. Вторым по значимости 

стал мотив долга и ответственности. Третье место занимает мотивация содер-

жания образования (интерес к учебным предметам).  Из этого следует, что в 

нашей школе проблема повышения учебной мотивации школьников, их интел-

лектуального уровня остаѐтся актуальной на сегодняшний день. Следовательно, 

учителям – предметникам, классным руководителям необходимо продолжать 

работу по повышению учебной мотивации учащихся.  

Проведенная викторина «Последствия употребления наркотиков и психо-

активныхвеществ»  показывает, что большинство учащихся школы знают о су-

ществовании серьѐзной социальной и медицинской проблемы наркомании.  

Старшеклассники  обладают знаниями о последствиях употребления наркоти-

ков и психотропных веществ, алкоголя и курения, о том, что существует зави-

симость от наркотических веществ, от которой избавиться практически невоз-

можно. Наркотики – это не выход из трудной жизненной ситуации. В такой си-

туации, если не справишься сам – нужно обратиться за помощью к друзьям, 

родственникам, учителям, психологам. Увлечения подростов самые разные, но 

преобладают  Интернет, и спорт. 

Результаты анкетирования учащихся школы по выявлению табакокуре-

ния показали, что из 58 человек, учащихся 8 – 10 классов, принявших участие в 

анкетировании 32 юноши  и 26 девушек. Из них пробовали курить: 15 юношей 

и 7 девушек, некоторые курят регулярно. Жизненные ценности у старшекласс-

ников - здоровье, семья и друзья. Ради курения человек жертвует своим здо-

ровьем и продолжительностью жизни. 60% респондентов согласны с утвержде-

нием, что каждый сам вправе выбирать курить или не курить. Большинство 

считает, что к курению подростка подталкивает курящая компания, интерес и 

давление со стороны сверстников. Все опрошенные считают, что курение вред-

но для здоровья, т.к. происходит вредное воздействие никотина на организм. 

Вред приносят любые сигареты. Курить – не модно, особенно в тех странах, где 

идѐт пропаганда здорового образа жизни. Табачная зависимость не зависит от 
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возраста и в любом случае укорачивает жизнь курильщика. Люди курящие не 

могут быть спортсменами, выполнять тяжелые физические работы и  занимать-

ся  деятельностью, имеющую повышенную пожароопасность.  

  

 

 

Показателем эффективности воспитательного процесса является сформи-

рованность  общешкольного коллектива, удовлетворенность учащихся, педаго-

гов и родителей жизнедеятельностью в школе, уровень воспитанности учащих-

ся. Однако не все в содержании и организации воспитательного процесса уст-

раивает педагогов, учащихся, родителей. В процессе диагностической деятель-

ности и коллективного обсуждения выявлены недостатки и проблемы в воспи-

тательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества. К ним следует 

отнести: 

- требует некоторых изменений организация самоуправления учащихся и 

система подготовки детей к организаторской деятельности, 

- в процессе обучения и воспитания есть трудности в работе с неблагопо-

лучными семьями, детьми из этих семей;  

- необходимо создание системы психолого- педагогической поддержки 

учащихся, которые стремятся к самовыражению, саморазвитию. 
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Для определения интенсивности познавательного интереса мы использо-

вали анкету, предложенную В. С. Юркевичем. (Приложение 4) 

 

Выделяют следующие уровни развития мотивации учебной деятельности 

у подростков: 

1-й уровень: характеризуется малочисленностью положительных моти-

вов. Положительные мотивы учения ситуативны, кратковременны. Подростки с 

низким уровнем мотивации вынуждены учиться, т. к. этого требуют родители и 

преподаватели. Познавательные интересы аморфны. Мотивы самообразования 

отсутствуют. Как правило, отсутствуют жизненные планы, связанные с общим 

образованием. 

2-й уровень мотивации характеризуется тем, что подростки уже осознают 

важность изучения общеобразовательных предметов и развития познаватель-

ных процессов. Появляется интерес, формируется чувство ответственности, 

долга. Подростки этой группы хотя и осознают важность учебы и труда, но 

очень  приблизительно. Эти подростки ориентированы на удовлетворение пре-

стижных устремлений. Подросток изучает материал тех предметов, которые 

считает важными для себя. Трудолюбие развито слабо. Но возможности    вос-

питания мотивации у этой группы подростков значительно шире. 

3-й уровень мотивации характерен усилием долга, познавательного инте-

реса. Мотив учения для получения профессии находится на вершине иерархии 

мотивов. Подростки начинают осознавать необходимость владения умениями 

учиться. Подростки этой группы с успехом могут применять предлагаемые на-

ми задания и упражнения для того, чтобы развить собственные познавательные 

процессы и интеллект. 
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чество чество чество чество чество чество 

1-й 

8 
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,2 5 

33

,3 3 
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2 22
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1 8,
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19 31
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,0 

4 44
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23 38

,3 

3-й  

3 

21
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Полученные результаты показывают, что в процессе обучения в основной 

школе интенсивность познавательного процесса обучающихся меняется в по-

ложительную сторону: снижается число подростков, находящихся на 1-м уров-

не и повышение числа подростков на 3-м (более высоком уровне). 

 Мотивы могут находиться на разном уровне осознания. Поэтому их не 

всегда удаѐтся распознать посредством анкетирования или интервьюирования. 

Косвенные методы изучения мотивов могут быть как словесными, так и несло-

весными.  

Ученик часто хорошо знает, почему нужно учиться, но это знание не все-

гда побуждает его заняться учебной деятельностью.  
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В работе по изучению уровня социализированности личности учащегося 

была использована методика, разработанная профессором М.И. Рожковым. Она 

направлена на изучение уровня социальной адаптированности, активности, ав-

тономности и нравственной воспитанности учащихся 

 Учащимся было предложено прочитать 20 суждений и оценить сте-

пень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 

3 -  почти всегда; 

2 - иногда; 

1 - очень редко; 

0 - никогда. 

Затем по каждому показателю выводится среднее значение.  

К> 3 – высокая степень социализированности личности 

К = 2-3 – средняя степень социализированности личности 

К < 2 – низкая степень социализированности личности 

Были получены следующие результаты: 
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 Данная диаграмма показывает, что на ступени основной школы (в 

подростковом возрасте) примерно четверть обучающихся находится на низком 

уровне социализированности личности, примерно половина – на среднем уров-

не и примерно четвѐртая часть на высоком уровне развития. Динамика сложно-

го процесса вхождения в общество незначительна, число обучающихся с высо-

ким уровнем  социализированности личности к моменту  завершения основного 

уровня образования увеличивается несущественно. 

Можно сделать вывод, что,  несмотря на положительные стороны в обра-

зовательной и воспитательной деятельности, у нас  имеются проблемы. Реше-

нию проблем будет способствовать программа воспитания и социализации для 

обучающихся 5 – 9 классов «Человек - Гражданин». 
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II. Проектируемое состояние программы воспитания и социализации 

1. Цель и задачи духовно – нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

    Современная школа представляет собой сложную социально-

педагогическую систему подготовки подрастающих поколений к жизни, труду, 

дальнейшему профессиональному образованию, к включению в общественную 

жизнь, социальному функционированию. 

    Теоретико – методологической основой воспитательной  работы являют-

ся: 

- концепция коллективного воспитания (А.С.Макаренко, И.П.Иванов, 

Л.И.Новикова); 

- концепция гуманистического воспитания (В.А.Сухомлинский, 

Ш.А.Амонашвили, А.Н.Леонтьев); 

- концепция системного построения процесса воспитания (В.А.Караковский, 

Н.Л.Селиванова); 

- концепция системно – уровневого построения процесса воспитания 

(Е.Н.Степанов); 

- концепция воспитания учащихся путем включения в различного рода  творче-

скую деятельность (И.П.Волков, В.А.Петровский); 

- концепция системно – ролевого воспитания – освоение ребенком различных 

социальных ролей: в семье, коллективе, обществе, мире (Н.М.Таланчук); 

- концепция воспитания духовной культуры молодого поколения 

(Н.Б.Крылова); 

- концепция формирования образа жизни, достойного человека (Н.Е.Щуркова) 

 Высшая цель воспитания и социализации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования формулируется и достигается, решается в контексте 

воспитательного национального идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: госу-
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дарства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организа-

ций. 

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. 

 На основе национального воспитательного идеала формулируется основ-

ная педагогическая цель – воспитание, социально – педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В соответствии с целью определены общие задачи воспитания и социали-

зации обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установки личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опре-

деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-
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полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, ду-

ховной безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культур-

ным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспита-

ния и социализации младших школьников для более полного достижения на-

ционального воспитательного идеала с учетом национальных и региональных 

условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей 

2. Направления деятельности по духовно – нравственному развитию, вос-

питанию и социализации 

 Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другим, раскрывает одну из су-

щественных сторон духовно – нравственного развития личности гражданина 

России. 

 Каждое из направлений основано на определенной системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

•Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского об-
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щества, социальная солидарность,мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

•Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответствен-

ность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

•Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

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

сердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

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

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни челове-

ка, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межкон-

фессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

•Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, ре-

продуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

•Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное раз-

витие личности уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережли-

вость, выбор профессии); 
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•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: кра-

сота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творче-

стве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека:  

Задачи: 

• общее представление о политическом устройстве российского государст-

ва, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их исто-

рическом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых цен-

ностях современного общества России; 

• представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общест-

венном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важ-

нейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обществен-

ных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Содержание деятельности 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об ос-

новных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о симво-

лах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Белгорода и Белгород-

ской области, в котором находится образовательное учреждение. 
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Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, в том числе и героями Великой Отечественной войны, 

учителями-ветеранами, ветеранами педагогического труда. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов Рос-

си, посещая музей Боевой славы, музеи города Белгорода (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фести-

валей, праздников, экскурсий в музеи города, области, путешествий по родному 

краю и местам великих сражений, туристско-краеведческих экспедиций в рам-

ках туристско-краеведческого объединения, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-

нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведе-

нии мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, со-

обществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с пред-

ставителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых для жителей района , в социально-

значимых акциях «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Радость 

людям», «Военные реликвии моей семьи – история моей родины», миссии во-

лонтеров в дома ветеранов войны и труда). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечест-

ва, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спор-

тивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их куль-
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тур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма, изучают историю школы. 

5-6 классы 

 

-Уроки Гражданина России. 

-Кл.часы: «Почетное звание», «Я живу в России», 

«Путешествие в прошлое своей семьи», «Наши земляки в 

годы Великой Отечественной войны», «Известные люди 

страны - мои земляки». «Герои нашего времени», «Герои- 

ивнянцы». 

-Этнографические экскурсии «Моя малая Родина», «Мы и 

наш край». 

-Этический тренинг: «Умеешь ли ты оказывать помощь 

другому», 

«Мудрость в повседневных контактах». 

-Социльно-психологические игры: «Добрый след», 

«Большой круг», «Малый круг», «Открытая кафедра» и др. 

7-8 классы Уроки Гражданина России. 

-Кл.часы: «Почетное звание», «Я живу в России», «Моя ро-

дословная» «Наши земляки в годы Великой Отечественной 

войны», «Герои нашего времени», «Герои-ивнянцы». 

-Этнографические экскурсии «Моя малая Родина», «Мы и 

наш край». 

-Дискуссионные качели: «Зачем пришел я в этот мир» -

Свободный разговор: «Что стоит за словами мудреца». -

Социально-психологические игры: «Добрый след», «Конверт 

дружеских вопросов» и др. 
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9 класс Уроки Гражданина России. 

-Уроки мужества. 

-Кл. часы: «О чем шепчут названия старых улиц», «Святая 

обязанность гражданина - чтить и беречь символы нашего го-

сударства», «Святое Белогорье». -Мини-сочинения «Наша 

многонациональная страна». 

-Проблема на ладошке «Патриотизм- состояние души или 

священная обязанность»  

-Свободный разговор «Мы дети России», «Помнить о своих 

корнях».  

-Дискуссия «Хотим быть...» 

-Социально-психологические игры: «Я нашел на дороге...», 

«Добрый след», «Пять минут до...», «Социодрама», «Откры-

тая кафедра», «Диалог с веком» 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Задачи: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обя-

занностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических уста-

новок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых про-

блем; 
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, от-

ветственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, рефе-

рентный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, со-

беседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со-

трудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведе-

ния. 

Содержание деятельности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жиз-

ни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, само-

внушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отноше-

ний в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудниче-

ства: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образо-

вательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контроли-

руют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают 

права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 
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Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реа-

лизации посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих конкрет-

ную социальную проблему гимназии, микрорайона, города, области. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и ви-

деоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные от-

ношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Возрастная группа Формы работы 

5-6 классы -Операции «Живи, книга», «Уют», «Хранители мебели» 

 -Кл.часы: «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть», «Услышать сердце человека», «Добро-

детель требует усилий». 

-Беседы: «Для чего человек учится», «Знаете ли вы?».  

-Этические тренинги: «Умеешь ли ты учиться», «Как 

научиться скорочтению», «Я и школа». 

 -Предметные недели. -Заочные путешествия «Дорогами 

великих открытий», «Золотое кольцо России». -

Социально-психологические игры: «Пять минут с искус-

ством», «Театр- экспромт», «Волшебный стул» и др 
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7-8 классы Операции «Уют»; «Малыш».  

-Акции: «Милосердие», «Забота» 

 -Кл.часы: «Поговорим о красивых вещах», «Твое отно-

шение к пожилым людям». -Этические тренинги: «По-

спешай делать добро», «Уважение к старшим», «Цере-

монность и бесцеремонность», «О достоинстве».  

-Предметные недели  

-Гостиные: поэтическая, музыкальная, театральная, 

спортивная.  

-Исследовательская работа по предметам школьного 

цикла.  

-Социально-психологические игры: «Чему удивляется 

мир», «Карнавал масок» 

9класс Акции: «От сердца к сердцу», «Милосердие», «Забота».  

-Кл.часы: «Человек- мыслитель и творец», «Красота в 

моде, в жизни, в искусстве», «Жизнь как деяние» (фило-

софский стол). 

-Этические тренинги: «Жизнь, достойная Человека», 

«Каждый человек достоин уважения», «Страдание, боль-

это сторожевой крик души». 

-Диспут: «Место книги в твоей жизни», читательские 

конференции по современной литературе. 

-Пресс-конференции, исследовательские работы по 

предметам школьного курса, предметные олимпиады. 

Социально-психологические игры: «В гостях у муз», 

«Подарок судьбы», «Едем на необитаемый остров», 

«Открытая кафедра» и др. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Задачи: 

•      сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и посту-

пать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступ-

ков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

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

циального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Содержание деятельности. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родно-

му краю. 
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Принимают добровольное участие в делах благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых сущест-

вах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учёбе, об-

щественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и прове-

дении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе про-

ведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных празд-

ников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проек-

тов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность ме-

жду поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Возрастная группа Формы работы 

5-6 классы День Здоровья; 

-Праздники «Мама, папа, я -спортивная семья» 

«Мы - будуще страны»; 

-Кл. часы: « В гостях у Мойдодыра»«Соблюдай чистоту 

кожи» 

 «Федорино горе- не наше горе»и др. 

-Конкурсы рисунков «Мы - против табака и алкоголя»; 

-Социально-психологические игры «Три королевства», 

«Сорняк», «Кошкины гости»; 
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7-8 классы День Здоровья; 

 -Праздники: «Родная сторона». «Живу я в России»; 

 -Кл.часы: «Здоровье - залог счастливой жизни», 

«Сумерки», 

«Табачный дым», «Что сейчас в моде», «Что значит 

духовно- здоровый человек». 

-«Моя родословная»; 

 -Акции «Школьники за здоровый образ жизни» 

-Интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «Колесо исто-

рии».  

-Диспут «Красота в  жизни, в искусстве». 

-Конкурсы плакатов. 

-Социально-психологические игры: «Разброс мнений», «Про-

блема на ладошке» и др. 

9класс День Здоровья;  

-Кл.часы: «Информационная эпоха», 

«Моя родословная», «Жизнь и смерть шагают рядом», «Быть 

бесполезным легко, а необходимым сложно». 

 -Праздники: «Вернисаж талантов» «Презентация личности».  

-Вечера отдыха;  

-Акции «Мы- против!»; 

-Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», - 

-Этнографические экспедиции; 

-Конкурсы плакатов «Мы - за здоровый образ жизни»; -

Диспуты: «Это рядом со мной», «Дороги жизни!». -

Социально -психологические игры: «Человек везде», «Едем 

на необитаемый остров», «Белка в колесе», «Когда говорят 

предметы» 

 

Воспитание экологической  культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 Задачи: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 
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народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамот-

ность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружаю-

щей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособ-

ность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособ-

ность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способ-

ность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, не-

гативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в приро-

де, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение каче-

ства окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологиче-

ского качества окружающей среды и выполнение его требований; 
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• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучше-

ния экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития обще-

ства; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной дея-

тельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной ги-

гиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творче-

ству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных на-

питков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Содержание деятельности. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим каче-

ством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры чело-

века и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тре-

нинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные представле-

ния для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и об-

суждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 
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Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, со-

хранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практиче-

ских делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конфе-

ренций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних тури-

стических походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в дея-

тельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патру-

лей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом эко-

логических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в раз-

личных формах мониторинга. Учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых обще-

ственными экологическими организациями. 

Возрастная группа Формы работы 
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5-6 классы Экскурсии; 

-Конкурсы рисунков, букетов;  

-Выставки поделок из природного материала;  

-Конкурсы мини-сочинений на экологическую тему; 

 -Операция «Домик для птиц»;  

-Экологические турниры;  

-Посадка аллеи;  

-Кл.часы: «Здоровье и природа»; «Без нас природа проживет, 

а мы без неѐ - нет»; «Пробуждение природы»  

-Праздники: «По страницам Красной Книги». «Спасибо за зе-

леный мир». «Береги Землю»; 

-Социально-психологические игры: «Лукошко», «Корзина 

грецких орехов» и др. 

 

7-8 классы Экскурсии; 

-Конкурсы рисунков, букетов; 

-Выставки поделок из природного материала; -

Экологическая тропа;  

-Фотовыставки; 

-Конкурс мини-сочинений на экологическую тему;  

-Посадка аллеи; 

-Экологические турниры;  

-Агитбригада «Мы за зеленый мир»; 

-Кл.часы:»Приведем в порядок планету». «Экология - про-

блема 21 века». «Природоохрана Белгородчины»; 

-Праздники: «Наедине с природой». «Экология и мы». 
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9 класс Экскурсии; -Конкурсы плакатов; 

-Выставки поделок из природного материала; 

-Экологическая тропа; 

-Фотовыставки; -Конкурсы букетов; 

-Конкурсы мини-сочинений на экологическую тему; 

-Посадка алллеи; 

-Кл.часы: Будущее - чистое небо». «Давай дружить с 

природой». «Страна моей мечты». -Научно-практическая 

конференция: «Что мы пьѐм и что едим?» «Степень 

загрязнения Краснояружского района». «Польза и вред 

природы» 

-Вечера отдыха. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Задачи: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и об-

щества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в тече-

ние всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и об-

щества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поко-

лений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять ини-

циативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, сле-

довать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образова-

ния или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессио-

нального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профес-

сий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального обра-

зования); 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и по-

рядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

Содержание деятельности 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и произ-

водства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных 

тайн. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные пред-

приятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знако-

мятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на ба-

зе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образова-

ния, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

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

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по моти-

вам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудо-

вой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на ба-

зе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образова-

ния, других социальных институтов (занятие народными промыслами, приро-

доохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных произ-

водственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, 

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

время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знако-

мятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправлен-

ный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных ис-

точников (в ходе выполнения информационных проектов). 
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Возрастная группа Формы работы 

5- 6 классы - Кл.часы: «Индивидуальный выбор жизненного пути», 

«Умение быть собой», «Что такое личность», «Живу я в мире 

только раз»  

-Этические тренинги: «Мудрость в повседневных контактах», 

«Воспитанность - необходимое качество настоящего челове-

ка».  

-Социально-психологические игры: «Кому лучше», «Играем 

себя», «Разброс мнений», «Кошкин дом» 

7-8 классы Кл.часы: «Один день в моей жизни», «Достоинство как 

осознание себя человеком». 

 -Этические тренинги: «Анализируем прошлое, планируем 

будущее», «В тебе взрослеет гражданин». 

-Диспут «Надо ли любить всех».  

-Свободный разговор «Как жить в ладу с собой и миром», 

«Твои возможности, человек», «Презентация личности». 

 -Социально-психологические игры: «Кому лучше», «Да-

нет-может быть», «Дороги жизни» 

9 класс Кл.часы: «Человек-существо общественное», «Философия 

жизни- в чем она?», «Жизнь наслаждения и расплата за неѐ», 

«Человек как творец жизни», «Я» как продукт и как часть 

общества». 

 -Диспуты: «Есть, чтобы жить?» или «Жить, чтобы есть?» 

«Жизнь как приспособление, существование, потребление, 

созерцание».  

-Социально-психологические игры: «На твоем бы месте», 

«Философский стол», «Шанс и выбор» 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание): 

 Задачи: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и твор-

честве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Содержание деятельности 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные произ-

водства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произве-

дениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным филь-

мам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в хо-

де изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей на-

родной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных яр-

марок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблю-

дают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художе-

ственные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

                Получают опыт самореализации в различных видах творческой дея-
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тельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах ху-

дожественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреж-

дений дополнительного образования. 

               Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного ху-

дожественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, вклю-

чая посещение объектов художественной культуры с последующим пред-

ставлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мо-

тивам экскурсий. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении при-

школьного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Культура школы (совокупность норм, ценностей, традиций, обычаев, ритуалов, 

правил, регулирующих деятельность и взаимодействие членов коллектива на-

шей школы) определяет уклад жизни. Именно культурная практика, которая 

представляет собой культурное событие, участие в котором помещает ученика в 

культурную среду, расширяя его опыт обучаемого, творческого поведения в 

культуре является основной педагогической единицей внеурочной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Виды    деятельности    и    

формы организации 

 Тематика занятий 

 

 

 

5 класс                   6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Элективные курсы, углублен-

ное изучение предметов, олим-

пиады, предметные недели, 

цикл радиопередач «Успешные 

люди» (о выпускниках-

профессионалах, родителях 

интересных профессий, зна-

менитых земляках) 

Мир современных профессий (пять 

типов профессий в соответствии с 

природой труда: человек-природа, 

человек-техника, человек-человек, 

человек -знаковая система, человек -

художественный образ) 

Цикл занятий 

«Профессия: вы-

бираем вместе» 

Что влияет на выбор 

профессии 

Мои цели. Личный 

профессиональный 

план 

Я хочу. Интересы и склон-

ности. 

Я хочу. Способности. Про-

фессиональная пригодность 

Классификации профессий. Призна-

ки профессии. Внимание и память. 

Интересы и склонности в выборе-

профессии. 

Профессионально важные качества. 

Профессия и здоровье. Навыки са-

мопрезентации 

Самооценка и 

уровень притяза-

ний. 

Темперамент и 

профессия. Оп-

ределение тем-

перамента. 

Стресс и тре-

вожность. Опре-

деление типа 

мышления 

Современный рынок 

труда 

методика определения 

уровня коммуни-

кативных и организа-

торских способностей 

) 

Мир профессионального тру-

да. Содержание и характер 

труда. Анализ профессий. 

Пути получения про-

фессии 

Условия труда и ответст-

венность в профессиональной 

деятельно 

 

 

сти. 

Исследование инте-

ресов и склонностей с 

помощью анкеты 

ориентации 

Исследование спо-

собностей 

Профессиональная карьера и 

здоровье 

     Знакомство с содержанием 

профессий 



56 
 

Экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий, разных ВУ-

Зов, Дни открытых дверей, пер-

сональные выставки, творче-

ские отчеты обучающихся, ра-

диореклама достижений обу-

чающихся в спорте, в художе-

ственном творчестве, поздрав-

ления с успехами в олимпиа-

дах, конкурсах, проектной и 

исследовательской деятельно-

сти. Декада творчества. Смотр 

талантов. Конкурсы-выставки 

поделок, композиций «Я 

умею…» 

Ценности. Что 

самое важное в 

жизни 

Игровые упраж-

нения: «Кто есть 

кто», «Человек – 

профессия» 

Мои мечты. Бу-

дущее. Карьера – 

Успех. Ошибки в 

выборе профес-

сии 

Игровые 

упражнения: 

«Вакансии» 

Надо. Требования совре-

менного рынка. Ошибки в 

выборе профессии 

Путь к самопознанию. Образ 

«Я» и профессия Секреты 

выбора профессии. Ошибки 

при выборе профессии 

Способности и профессиональная при-

годность 

Тайны собственного «Я» 

(тест Холланда для опреде-

ление типа личности, харак-

терологическая анкета). 

Способности общие и специальные. Спо-

собности к практическим видам деятель-

ности 

Интересы, склонности, воз-

можности личности при вы-

боре профессии. Профессио-

нальный план. 

Способности к интеллектуальным видам 

деятельности 

Слагаемые выбора человека. 

Кем и каким я хочу   и могу 

быть. 

Я – это Я. Ста-

вим цели. Я 

учусь владеть 

собой. Уверен-

ность в себе и ее 

роль в развитии 

человека 

Конфликты и их 

роль в усилении 

Я. Вместе уютно. 

Все зависит от 

меня или как до-

тянуться до сво-

его идеального 

образа 

Способности к профессиям социального 

типа 

Социально-профессиональная 

мобильность – качество со-

временного человека. 

Способности к офисным видам дея-

тельности 

Пути получения профессии. 

Способности к предпринимательской 

деятельности 

Анализ рынка труда. 

   Артистические способности. Защита про-

екта "Моя будущая профессия» 

Образовательная карта города. 
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Обобщающий по теме «Способности и 

профессиональная пригодность». 

Знакомство с самим собой 

   Встречи с самим 

собой. Я – кон-

цепция и ее клю-

чевые ком-

поненты. 

Мотивационная сфера 

личности. Само-

развитие личности. Я 

сам строю свою жизнь 

Игровые упражнения: «Ост-

ров», «А вот и я» (собеседо-

вание при приеме на работу в 

учебное заведение). Тест 

«Мой творческий потенциал» 

     Рефлексивное осмысление в 

ходе имитационной игры, са-

мопрезентации, защиты сво-

его выбора. Резюме. Со-

ставление профессионального 

плана. Определение реальных 

путей получения дальнейшего 

образования при выборе про-

фессии 
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5. Этапы организации работы в системе социального воспитания. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся школы обеспе-

чивается формирующейся социальной средой и укладом школьной жизни. Про-

грамма предполагает поэтапную организацию социального воспитания обу-

чающихся: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — адми-

нистрация школы) включает создание такой среды , такого уклада школьной 

жизни, которые формируют позитивные образцы поведения, ориентированы на 

создание системы отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гра-

жданско-патриотических ценностей партнерства и сотрудничества. 

1. Престижными видами совместной деятельности остаются: 

• операция «Поиск» - сбор материала по истории школы:  «Ими гордится 

школа» (об учителях - ветеранах педагогического труда), «Состоявшиеся в 

профессии» (о выпускниках - учителях), «Наши знаменитые выпускники»; 

• акция по сбору материала для школьного музея «Военные реликвии моей 

родины» и «Они дети страшных лет войны». 

• Создание культурно-речевого пространства в школе; 

• Следование в деловом, межличностном общении правилам «Этики общения 

2. Оформление рекреаций: 

• «Озеленение» 

• Обновление стенда «Наши отличники», «Активисты и спортсмены», «Лучшие 

спортсмены» 

•  «Уголок отдыха»; 

3. Эстетическое обустройство школьного двора: 

• Цветочные клумбы перед входом в школу и вокруг школы, этнографическая 

площадка, «Дорога безопасного движения»: 

4. Развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающих-

ся: 
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№ 

п/п 

Социальные партнеры Содержание деятельности 

1 Центры дополнительного 

образования 

Помощь в выборе учащимися занятий по инте-

ресам 

2 ДЮСШ Привлечение обучающихся к занятиям спортом. 

Привлечение специалистов для работы на базе 

школы 3 Красный крест Участие в акциях, творческих конкурсах, волон-

тёрская помощь. 

4 МБУЗ «Ивнянская ЦРБ» Лекции для учащихся 

5 ВУЗы, СУЗы Профориентация, Дни открытых дверей. 

6 Станция юннатов Участие в акциях, конференциях, творческих 

конкурсах, смотрах экологической тематики. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-

ческий коллектив школы) включает: проведение педагогических советов, инст-

руктивно-методических совещаний, заседаний МО классных руководите-

лей: 

«Культура школы как фактор социализации учащихся»; 

«Конфликты в педагогическом общении и способы их преодоления»; 

«Социальное проектирование в воспитательной работе школы»; 

«Социальное партнёрство в формировании личности»; 

«Развитие личностного потенциала ребенка в системе гуманистических отно-

шений школьного сообщества»; 

      -  «Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации 

учащихся в современных условиях». 

Главное - использование различных форм педагогической поддержки со-

циально значимой деятельности учащихся (личное участие в совместной реали-

зации проектов, организация творческих групп по разработке проекта, привле-

чение социальных партнеров, использование СМИ, агитационная работа по 

привлечению обучающихся в активную социальную деятельностьОрганизация 

праздников села, посвященных Дню пожилого человека, Дню народного едине-
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ния, Дню защитника Отечества, Дню Победы, спортивные праздники, участие в 

муниципальном этапе конкурса «Белгородские жемчужинки», чествование 

учащихся на линейках Первого и Последнего звонка, выставление на сайт ин-

формации о социально-значимой деятельности). 

Этап социализации обучающихся включает: 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступ-

ных сфер в жизни окружающего социума (рейды ученического самоуправления 

по соблюдению «Единых требований к поведению школьника»,состояние клас-

са-кабинета, школьных учебников, сохранность и чистота классов-кабинетов и 

закрепленных территорий; 

- распределение социальных ролей в школьном и классном самоуправлении, 

исходя из интересов и склонностей обучающихся (ответственные за физкульт-

минутку, редколлегию, за зеленый уголок, выпуск газеты); 

- выдвижение неординарных, талантливых ребят для участия в творческих от-

четах, персональных выставках, смотрах-конкурсах). 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через прак-

тику общественных отношений с различными социальными группами и людь-

ми с разными социальными статусами. 

 

6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обу-

чения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов 

и социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методиче-

ского обеспечения социальной деятельности и формирования социальной сре-

ды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации яв-

ляются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной дея-



61 
 

тельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Использование ролевых игр в сфере общественного самоуправления в це-

лях формирования у обучающихся социальных навыков и компетентности, са-

мосознания как гражданина и участника общественных процессов: выборы 

ученического самоуправления, проведение дней самоуправления. 

Школьное самоуправление в школе представлено советом школы и 

Большим ученическим советом. На Большом совете принимаются решения о 

проведении акций, социально значимых дел, праздников, волонтерских миссий. 

Детская общественная организация является лидером в организации общест-

венно значимых дел, дежурства по школе, контроле за выполнением требова-

ний, предъявляемых к обучающимся (форма, сменная обувь, поддержание чис-

тоты, сохранность школьного имущества). Школьное самоуправление готовит 

материал к праздникам (поздравления с Днем рождения, с успехами в учебе, 

творчестве, достижениями в спорте), организует персональные выставки (изо-

бразительного искусства, фото, декоративно-прикладного творчества), подводят 

итоги участия классного коллектива в делах школы. 

Социализации обучающихся будет способствовать педагогическая под-

держка социально значимой трудовой деятельности: дежурство обучающихся 

по школе (самостоятельное распределение дежурных на пост, взаимоконтроль 

добросовестного отношения к исполнению обязанностей дежурных, предъяв-

ленных требований дежурного класса к обучающимся по их выполнению), по-

ощрение за хорошее дежурство (приказы по школе), самообслуживание, содер-

жание в чистоте классных кабинетов, их сохранность. 

Поддержка инициатив и их реализация по оформлению рекреаций, зон 

отдыха, оборудование тематических уголков в здании школы и в школьном 

дворе. 

Совместные операции с жителями района по благоустройству дворов, пло-

щадок, реализация проекта «Зелёная столица». 
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7. Модели организации работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой-

чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказы-

вающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько модулей осуществляется через: 

Уроки физкультуры (в процессе урока) 

- Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. 

- Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования во время закаливающих процедур. Основные правила развития фи-

зических качеств. 

- Организация самостоятельных занятий физической культурой. Выбор упраж-

нений и составление индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и спо-

собы ее дозирования. 

- Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием, за индивидуальными показателями 

физической подготовленности. Самоконтроль за изменением частоты сердеч-

ных сокращений. 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осан-

ки. Комплексы дыхательной гимнастики. Комплексы упражнений для форми-

рования стройной фигуры. Гимнастика для профилактики нарушений зрения. 

      Спортивно-массовые мероприятия. 

- Физкультминутки на уроках. Динамические паузы. Подвижные игры на пе-

ременах. 

- Организация работы спортивных секций и кружков: волейбол, ОФП. 

- Спортивные игры и соревнования: лапта, веселые старты, внутришкольные 
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соревнования: по футболу, баскетболу, волейболу, спортивному ориентирова-

нию. 

- Спортивные праздники. 

Уроки ОБЖ. 

- Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека, индивидуальное 

здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

- Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основ-

ных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоро-

вье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

- Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Табачный энергетический вампиризм (беседа), противокурительный аутотре-

нинг. Практическое занятие «Помоги себе сам», кратковременные и длительные 

последствия курения. Иллюзии курильщиков. Классические заболевания от ку-

рения. Разрушающее действие табака на человека. Пассивное курение и его 

влияние на организм некурящего. Тренинги «Полезные привычки все цвета 

кроме черного». Беседа о вреде токсикомании. Почему люди становятся токси-

команами. 

- Компьютер и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и профилактика 

утомления. 

- Оптимальный режим питания. Режим питания - что это такое? «Режим питания 

- это догма?», пища которую следует избегать. Кладовая жизни. Приемы, помо-

гающие человеку нормализовать свое питание. Обеспечить безопасное питание 

путем соблюдения всех санитарных требований. Правила рационального пита-

ния. Три эшелона физиологических резервов человека. Практическое занятие 

«Помоги сам себе». 

Беседы социального педагога, просветительские беседы, групповая 

(тренинг) и индивидуальная форма работы. 

- «Мы начинаем меняться», «Тропинка к своему я» (занятие с элементами тре-
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нинга, направленное на расслабление и снятие мышечного напряжения), телес-

но ориентированный тренинг «Возрастные особенности 6-классников» (занятия 

с элементами тренинга направленные на развитие чувствительности к невер-

бальным средствам общения). Эмоциональная сфера человека (тренинг освое-

ния навыка телесного и чувственного сознания). «Путь к самопознанию, образ 

«Я» (диагностика). «Как развивается самосознание у подростков», «Как стать 

успешным». «Тайны собственного я» (тест Холланда для определения типа 

личности, характерологическая карта). «Подросток: тело и душа». Двигательно-

коммуникативный тренинг «Я подросток». Физическое «Я» подростков (психо-

логическая диагностика). Тестирование «Изучаем эмоционально-волевую сфе-

ру. Мои чувства». Тренинг «Я учусь владеть собой». 

- Практические занятия «Способы улучшения самочувствия», тестирование 

«Жизнь со знаком «плюс» и жизнь со знаком «минус», «Стрессы и пути их пре-

одоления». Ролевая игра «Пути разрушения конфликта через взаимопонимание, 

компромисс, сопереживание, тактичность, принципиальность, уступчивость». 

Приемы конструктивного общения. Барьеры и общение в семье. Влияние об-

щения на психологический климат в семье. Эмоции и здоровье. 

Классные часы, беседы, диспуты. 

- Классные часы «Традиции и обычаи бережного отношения к своему здоровью», 

«Приоритет здоровья над другими жизненными ценностями», «Забота о здоро-

вье».Час общения спортсменов и старшеклассников «Поговорим о занятиях 

спортом». «Резервные возможности человека». Классный час-рассуждение 

«Есть для того, чтобы жить или жить для того чтобы есть». Классный час 

«Правила этикета тоже здоровье». 

- Диспуты: 

  «Что я знаю про наркотики и почему никогда не буду их принимать». Дискус-

сия «Смысл жизни» (труда, любви, счастья и здоровья).  

- Беседа «Безвредного табака не бывает», «Курение и память». Беседа «О дей-

ствии одурманивающих веществ на организм человека». Беседа «Гигиена де-

вушки». Урок-рассуждение «Почему человек стареет». Практическое занятие 
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«Как празднуют дни здоровья». Принцип саморегуляции: «Чтобы быть здоро-

вым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные». Встреча с вра-

чом, беседа «Здоровье – главная жизненная ценность. Забота о здоровье необ-

ходима и больному и здоровому человеку». Как мы дышим? Чем мы дышим? 

Вода источник жизни. Зеленая аптека может закрыться. Экологическая обста-

новка в Белгородской области. Нужен как воздух. Вода и человек. Экология и 

здоровье. Гигиена питания. Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Ядовитые вещества. Какие грибы собирать. Влияние природных условий на 

жизнь, быт и деятельность людей. Экология и здоровье. Что мы едим? Конкурс 

«Человек и окружающая среда». Воздействие загрязнителей на здоровье чело-

века. Алкоголь и здоровье. Как мы относимся к импортной продукции. Эколо-

гическая игра «Суд над человеком». Гармония природы. Дисгармония. Где на-

ходятся «Легкие» планеты? Влияние городского шума на здоровье людей и ме-

ры борьбы с ним. Кислотные дожди. Экологически чистые продукты – что это 

такое? 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного уч-

реждения на ступени основного общего образования может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультур-

но-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ 

и просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической культу-

ры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качест-

ву окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура об-

разовательного учреждения включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным 
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и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горя-

чих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифици-

рованного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинский работник); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, преду-

преждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших ап-

робацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы 

с учебной информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа-

листов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития 

темпа), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация в школе физкультурно-оздоровительной рабо-

ты: 

- использование имеющейся спортивной базы на уроках физкультуры и на за-

нятиях по лечебной физкультуре: спортивные залы, волейбольную и баскет-

больную площадки, тренажерный зал, бассейн, тир, стадион; 

- на всех уроках физической культуры - упражнения, способствующие повыше-

нию двигательной активности; 

- обязательное проветривание классов-кабинетов, влажная уборка залов, каби-

нетов; оборудование зон отдыха и организация динамических перемен, физ-

культминутка на уроках; 

- предоставление возможности заниматься в спортивных кружках: дзюдо, фут-

бол, волейбол, ритмика, народные танцы, туризм, кружки экологической на-

правленности; предоставление возможности для желающих играть в настоль-

ный теннис на переменах и после уроков (выставлен стол - в рекреации), ка-

таться на лыжах, играть в хоккей на катке; организация подвижных игр - сорев-

нований по параллелям. 

Реализация модульных образовательных программ: 

- рабочие программы занятий спортивных секций, кружков. 

- Дни здоровья (1 раз в четверть всей школой); 

- совместные с жителями села экологические десанты «Зеленая планета»; 

- проекты, презентации «Благоустройство школьной территории», «Основы 

закаливания», «Рациональное питание»; 

- агитбригада «В здоровом теле здоровый дух» с рекламой спортивных заня-

тий в школе; 
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- зеленый патруль (по сохранности зеленых насаждений, цветников); 

- показательные выступления школьников, баскетболистов, волейболистов; 

футболистов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

1. Родительские собрания по классам по профилактике табакокурения, наркома-

нии, сквернословия, о сохранении здоровья детей (1 раз в четверть); 

2. Выступления для всех родителей школьников социального педагога, врача, 

преподавателя ОБЖ. Основные темы: «Компьютер и здоровье детей», «Заду-

майтесь, если…» (о признаках и состоянии ребенка курящего и употребляюще-

го наркотики); «Заботься о здоровье, подумайте о досуге своего ребенка» (о 

возможности школы для занятий спортом, выбрать занятие по интересам, о 

планах внеклассной работы школы); «Поберегите психику ребенка, не впадайте 

в крайность» (о взаимоотношениях с ребенком, создании нормального психоло-

гического климата в семье);«Закон Белгородской области» («Об ответственно-

сти родителей за воспитание детей»); «Об итогах года по дорожно-

транспортным происшествиям в городе и области; об ответственности родите-

лей за безопасность детей на дорогах»)»; 

3. Индивидуальные тематические консультации и беседы с родителями, дети 

которых вызывают тревогу. 

4. Организация индивидуальных встреч родителей с наркологом по вопросам 

здоровья детей. 

5. Выступления врачей перед родителями с рекомендациями по профилактике 

гриппа, кишечных заболеваний. 

6. Родительские традиции (психолог) – в целях налаживания взаимоотношений с 

ребенком. 

7. Общешкольные собрания. 

8. Тестирование (с целью выявления воспитательных возможностей родите-

лей). 

9. Информирования родителей о работе органов ученического самоуправления, об 
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организации питания в школе, об основных направлениях воспитательной ра-

боты, проведении праздников,акций, волонтерских миссий об участии в них 

родителей. 

10. О работе педколлектива по подготовке обучающихся ГИА и ЕГЭ и роли роди-

телей в создании условий детям для успешной их сдачи. 

11. Классные родительские собрания «Физическое развитие школьников и пути его 

совершенствования» (6 класс); «Проблемы в период полового созревания ре-

бенка и роль семьи в решении проблемы» (7 класс); «Психологические и воз-

растные особенности подростка» (8 класс), «Особенности физического воспи-

тания в 9 классе. О нормативах и возможностях учащихся, их отношении к фи-

зической культуре», «Слагаемые здоровья детей» (5 класс). 

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся: поздравления с успехами, достижениями, отзывы жителей села, 

чествование на линейках Первого и Последнего звонка, награждение грамота-

ми, подарками, на общешкольных собраниях по итогам первого полугодия, вы-

ставление на сайт информации о социально-значимой деятельности, публика-

ции в СМИ о достижениях учащихся и их социально значимых делах (газета 

«Родина»); публичная защита лучших социально-значимых проектов; направ-

ление благодарственных писем родителям обучающихся, которые принимают 

активное участие в общественной жизни школы. 

№ 

п/п 

Содержание работы Участники деятельности 

1 Вручение грамот Педагоги, учащиеся, роди-

тели 
2 Книга школьных рекордов (победители в 

спорте – личные достижения и командные) 

Педагоги, учащиеся, роди-

тели 

3 Презентация о достижениях обучающихся и 

ее демонстрация 

Педагоги, учащиеся, роди-

тели 
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4 Конкурс «Ученик года», «Самый классный 

класс» 

Педагоги, учащиеся, роди-

тели 

5 Выставка на сайт школы   информации об 

успехах, победах 

Педагоги, учащиеся, роди-

тели 

6 Сменный стенд «Голос школы» (поздравле-

ние учащихся, учителей, родителей с побе-

дами в конкурсах, выставках, смотрах, 

олимпиадах) 

 

7 Стенд «Наши отличники», «Активисты и 

спортсмены», «Лучшие спортсмены» 

Педагоги, учащиеся 

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в деле воспитания и социализации обучающихся 

Результатом реализации школой программы воспитания и социализации 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

и  нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс. 

Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива в школе 

по воспитанию и социализации обучающихся определены исходя из разрабо-

танного образа выпускника школы. Согласно программе воспитания и социали-

зации обучающихся Курасовской школы целевым ориентиром является: высо-

конравственная личность, понимающая сложную природу мироздания, умею-

щая осуществляет устойчивый ценностный выбор, способная к самосовершен-

ствованию и творческому преобразованию окружающего мира. 
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11. Методики и инструментарий мониторинга 

эффективности программы воспитания и социализации 

Методы изучения эффективности воспитания и социализации. 

В качестве методов изучения выступают: 

Статистический анализ количественных показателей, характеризующих воспи-

тательную работу. 

Проблемно-ориентированный анализ. 

Психолого-педагогическое наблюдение. 

Метод экспертных оценок. 

Методы педагогической диагностики. 

Анкетирование. 

 

Критерии Показатели Методики изучения 

1. Сформирован-

ность уровня вос-

питанности обу-

чающихся 

1. Сформированность отно-

шений обучающихся к себе, 

обществу, людям, труду, куль-

туре. 

1. Диагностическая про-

грамма изучения уровней 

воспитанности обучающихся. 

2. Сформирован- 

ность познаватель-

ного потенциала 

личности обучаю-

щегося 

1.Освоение обучающимися об-

разовательной программы 

2.Развитость мышления 

3.Познавательная активность 

обучающихся 

4.Сформированность учебной 

деятельности 

3. Тестирование. 

4. Статистический анализ 

текущей и итоговой успе-

ваемости. 

5. Педагогическое наблюде-

ние. 

6. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки обу-

чающихся. 

3. Сформирован- 

ность нравственно- 

го потенциала лич-

1. Нравственная направлен-

ность личности 

1. Педагогическое наблюде-

ние 

2. Методика «Ценностные 
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ности обучающегося ориентации» (М. Рокич) 

4. Сформирован- 

ность коммуника-

тивного потенциала 

личности 

3. 1. Коммуникабельность 

4. 2. Сформированность ком-

муникативной культуры обу-

чающихся 

5. 3. Знание основ этикета  

1.Методика выявления ком-

муникативных склонностей 

обучающихся. 

2.Педагогическое наблюде-

ние. 

5. Сформирован-

ность эстетического 

потенциала выпу-

скника 

7. Развитость чувства пре-

красного 

8. Сформированность других 

эстетических чувств 

1. Педагогические наблю-

дения. 

2. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки уча-

щихся. 

6. Сформирован- 

ность физического 

потенциала выпу-

скника 

1.Состояние здоровья выпу-

скника 

2.Развитость физических ка-

честв личности 

1. Педагогическое наблюде-

ние 

7. Удовлетворен-

ность обучающихся 

жизнедеятельностью 

1 .Комфортность ребенка в 

школе 

2.Эмоционально - психоло-

гическое положение воспи-

танника в творческом объе-

динении 

1. Шкала оценки потребности 

в достижении (уровень моти-

вации) 

8.Сформированность 

творческого коллек-

тива 

1 .Состояние эмоционально- 

психологических отношений в 

коллективе 

2.Развитость самоуправления 

3.Сформированность совме-

стной деятельности 

1. Определение уровня  груп-

повой сплочѐнности 

 



73 
 

12. Планируемые результаты 

Ожидаемый результат программы воспитания и социализации «Человек  - 

Гражданин» – успешные в решении жизненных и профессиональных проблем 

выпускники, сохранившие интерес к знаниям, способные соизмерять свои воз-

можности и пожелания с реалиями и ожиданиями общества, осознающие свой 

гражданский статус, связывающие свои жизненные цели и планы с целями раз-

вития общества, государства, цивилизации, владеющие представлениями об ис-

тинных культурных и социальных ценностях, готовые к их сохранению, умно-

жению, культурному обмену.  

Программа должна обеспечить:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социаль-

ной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и обще-

ственно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, куль-

турных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей эт-

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирова-

ния у них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно зна-

чимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конст-

руктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом пра-

вовых норм, установленных российским законодательством; 

 

 

 

 



74 
 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конст-

руктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-

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

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объедине-

ния по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая рабо-

та), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, междуна-

родных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверст-

ников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям соци-

альной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  учет  индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; формирование у обучающихся мотивации к труду, по-

требности к приобретению профессии; 

- владение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональ-

ного образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способно-

стям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через сис-

тему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
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центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающих-

ся с родителями (законными представителями);информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 

и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды тру-

довой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионально-

го потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной актив-

ности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здо-

рового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противосто-

ять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения на-

селения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здо-

рового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 
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- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Овладение данными нормами и правилами будет способствовать фор-

мированию образа выпускника школы, выпускника основной школы, образа 

учителя. 

Выпускник школы - социально компетентная личность, способная эф-

фективно реализовать себя в различных социальных сферах современного об-

щества, что обеспечивается развитостью у неѐ групп способностей: художест-

венных, социальных, физических. 

Выпускник основной школы - это ученик, 

• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,   семьи,   

гражданского общества, многонационального российского народа, человечест-

ва; 

• 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 пе-

ред семьей, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и ок-

ружающих образа жизни; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-
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нальной деятельности для человека. 

Российский учитель – это: 

• носитель традиционных ценностей России и гражданского общества, пример 

образцового поведения в обществе; 

• патриот, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

• личность, способная к духовно – нравственному развитию и самовоспитанию, 

мотивированная к непрерывному совершенствованию своих знаний и компе-

тенций; 

• владеющий содержанием избранной научной области и умеющий Эффективно 

использовать его в профессиональной деятельности; 

• педагог, способный к проектированию воспитательной среды учащегося, клас-

са, школы, владеющий способами эффективных коммуникаций в поликультур-

ной среде; личность, владеющая основами психолого-педагогических знаний, 

разнообразными педагогическими технологиями. 

 


