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1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся ««Я – Человек,  

Гражданин, Патриот» рассчитана на 5 лет (с 5-го по 9 классы) и она разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ »Об образовании в РФ»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования»  от 17.12.2010 г. №1897 (зарегистрирован в Минюст России от 

01.02.2011 г. № 19644); 

- Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 № 03-255 «О введении Федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- «Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 

2001 г. № 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 

20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.);  

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденной Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р.;  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России в сфере общего образования (проект А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, 

В. А. Тишкова); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

22.11.89);  

- статья 12 «Семейного кодекса РФ» от 29.12.1995 г.; 

- Уставом МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой». 

Проблема патриотического воспитания в современных условиях обретает но-

вые характеристики и соответственно новые подходы к еѐ решению как составная 

часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и 

становления личности. Сегодня жизненно важно возродить в российском обществе 

чувство истинного патриотизма как духовно-нравственную и социальную ценность, 

сформировать в молодом человеке граждански активные, социально значимые каче-

ства, которые он сможет проявить в созидательном процессе и в тех видах деятель-

ности, которые связаны с защитой российских рубежей. 

Целью Программы воспитания и социализации обучающихся является вос-

питание патриотов России, граждан правового демократического государства, обла-

дающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Оте-

честву, своему народу. 



Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает форми-

рование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соот-

ветствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, ба-

зовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъек-

тов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспече-

ние их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессио-

нальной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

-  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом и под руководством учителя,  к овладе-

нию этой учебной деятельностью на ступени основной школы, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обу-

чающегося,  направленной на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценоч-

ных действий; 

-  с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет) пере-

хода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коо-

перации и сотрудничества. 

Программа  разработана  с учѐтом  культурно-исторических и  социально- эко-

номических особенностей  Республики Бурятия,  запросов  всех  субъектов  образо-

вательного процесса.  
 

 

 

2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации. 

 



Модель личности  

«Гражданина-Патриота России» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
 

В области формирования  

личностной культуры 

В области  

формирования социальной 

культуры 

В области фор-

мирования  

семейной  

культуры 

- формирование способности к духов-

ному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предмет-

но-продуктивной, социально ориенти-

рованной, общественно полезной дея-

тельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «стано-

виться лучше»; 

- укрепление нравственности, осно-

ванной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) - спо-

собности подростка формулировать 

собственные нравственные обязатель-

ства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполне-

ния моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла 

учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали - осознанной 

обучающимся необходимости поведе-

ния, ориентированного на благо других 

людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, спра-

ведливом и несправедливом, должном и 

недопустимом; 

- формирование россий-

ской гражданской иден-

тичности, включающей в 

себя идентичность члена 

семьи, школьного коллек-

тива, этнического сообще-

ства, российской граждан-

ской нации; 

- укрепление веры в Рос-

сию, чувства личной ответ-

ственности за Отечество, 

заботы о процветании сво-

ей страны; 

- развитие патриотизма и 

гражданской солидарности; 

- развитие навыков и уме-

ний организации и осуще-

ствления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и 

младшими в решении лич-

ностно и социально значи-

мых проблем на основе 

знаний, полученных в про-

цессе образования; 

- формирование у подро-

стков первичных навыков 

успешной социализации, 

представлений об общест-

венных приоритетах и цен-

ностях, ориентированных 

на эти ценности образцах 

поведения через практику 

общественных отношений 

- укрепление 

отношения к 

семье как осно-

ве российского 

общества; 

- формирова-

ние представ-

лений о значе-

нии семьи для 

устойчивого и 

успешного раз-

вития человека; 

- укрепление у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к 

старшим и 

младшим; 

- усвоение 

нравственных 

ценностей се-

мейной жизни: 

любовь, забота 

о любимом че-

ловеке, про-

должение рода, 

духовная и 

эмоциональная 

близость чле-

нов семьи, 



- усвоение обучающимся базовых на-

циональных ценностей, духовных тра-

диций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной 

нравственной самооценки, самоуваже-

ния и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выра-

жать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную пози-

цию, проявлять критичность к собст-

венным намерениям и поступкам; 

- развитие способности к самостоя-

тельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального вы-

бора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустрем-

лѐнности и настойчивости в достиже-

нии результата; 

- формирование творческого отноше-

ния к учѐбе, труду, социальной дея-

тельности на основе нравственных цен-

ностей и моральных норм; 

- формирование первоначальных про-

фессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения бу-

дущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности че-

ловеческой жизни, формирование уме-

ния противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, фи-

зического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

с представителями различ-

ных социальных групп; 

- формирование у подро-

стков социальных компе-

тенций, необходимых для 

конструктивного, успеш-

ного и ответственного по-

ведения в обществе; 

- укрепление доверия к 

другим людям, институтам 

гражданского общества, 

государству; 

- развитие доброжела-

тельности и эмоциональ-

ной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания 

другим людям, приобрете-

ние опыта оказания помо-

щи другим людям; 

- усвоение гуманистиче-

ских и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознан-

ного и уважительного от-

ношения к традиционным 

религиям России, к вере и 

религиозным убеждениям 

других людей, понимание 

значения религиозных 

идеалов в жизни человека, 

семьи и общества, роли 

традиционных религий в 

историческом и культур-

ном развитии России; 

- формирование культуры 

межэтнического общения, 

уважения к культурным, 

религиозным традициям, 

образу жизни представите-

лей народов России. 

взаимопомощь 

и др.; 

- формирова-

ние начального 

опыта заботы о 

социально-пси-

хологическом 

благополучии 

своей семьи; 

- знание тра-

диций своей 

семьи, куль-

турно-истори-

ческих и этни-

ческих тради-

ций семей сво-

его народа, 

других народов 

России. 

 



3. Основные направления и ценностные основы воспитания  

и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
 

Направления организации 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Ценности 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- любовь к России, своему народу, своему краю, гра-

жданское общество; 

-  поликультурный мир, свобода личная и националь-

ная; 

- доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность; 

- мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур 

и народов 

Воспитание социальной от-

ветственности и компетент-

ности 

- правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство;  

- закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 

- нравственный выбор;  

- жизнь и смысл жизни;  

- справедливость, милосердие;  

-честь, достоинство; 

- уважение родителей;  

- уважение достоинства другого человека, равнопра-

вие, ответственность, любовь и верность;  

- забота о старших и младших;  

- свобода совести и вероисповедания;  

- толерантность, представление о светской этике, ве-

ре, духовности, религиозной жизни человека, ценно-

стях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога;  

- духовно-нравственное развитие личности 



Воспитание экологической 

культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа 

жизни 

- жизнь во всех еѐ проявлениях;  

- экологическая безопасность;  

- экологическая грамотность;  

- физическое, физиологическое, репродуктивное, пси-

хическое, социально-психологическое, духовное здо-

ровье;  

- экологическая культура;  

- экологически целесообразный здоровый и безопас-

ный образ жизни;  

- ресурсосбережение;  

- экологическая этика;  

- экологическая ответственность;  

- социальное партнѐрство для улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды;  

- устойчивое развитие общества в гармонии с приро-

дой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору про-

фессии 

- научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие лично-

сти;  

- уважение к труду и людям труда;  

- нравственный смысл труда, творчество и созидание;  

- целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эсте-

тической культуры - эстети-

ческое воспитание 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовы-

ражение личности в творчестве и искусстве, эстетиче-

ское развитие личности 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет 

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

циализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с ука-

занными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

 



4. Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци-

ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологиче-

ский принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общест-

венные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общест-

венные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающих-

ся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подро-

стка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнно-

го значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено пример9 к вершинам духа, персонифициру-

ются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формирова-

нии ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверст-

никами, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимо-

го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диа-

логической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную.  

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сфе-

ры личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм - происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъ-

ектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные ви-

ды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-



торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренче-

ские установки.  

Эффективная  организация  воспитания  и  социализации  современных  подро-

стков  возможна при  условии  согласования (прежде  всего,  на  основе  общих  ду-

ховных  и  общественных  идеалов,  ценностей)  социально-педагогической  дея-

тельности  различных  общественных субъектов:  школы,  семьи,  учреждений  до-

полнительного  образования,  культуры  и  спорта, традиционных  религиозных  и  

общественных  организаций  и  др.   

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами раз-

вития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и сущест-

венной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения 

отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание 

- это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно 

и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни об-

ращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-

мьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоля-

цию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их пол-

ноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый воз-

раст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответ-

ственной взрослости. 



5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

 Содержание Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 
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- общее представление о полити-

ческом устройстве российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о симво-

лах государства, их историческом 

происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества 

России; 

- системные представления об 

институтах гражданского общест-

ва, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о воз-

можностях участия граждан в об-

щественном управлении; 

- понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих обще-

ственный порядок; 

- осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

- системные представления о на-

родах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны, знание нацио-

нальных героев и важнейших со-

бытий отечественной истории; 

- негативное отношение к нару-

шениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыпол-

нению человеком своих общест-

венных обязанностей, к антиоб-

щественным действиям, поступ-

кам. 

Изучают Конституцию РФ, получают зна-

ния об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах госу-

дарства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта РФ, в котором находится об-

разовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в про-

цессе бесед, экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родно-

го края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особен-

ностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра ки-

нофильмов, творческих конкурсов, фести-

валей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изу-

чения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в под-

готовке и проведении мероприятий, посвя-

щѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителя-

ми общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых детско-юношескими ор-

ганизациями). 
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 Участвуют в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ве-

теранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуника-

ции с детьми и взрослыми - представителями 

разных народов России, знакомятся с особен-

ностями их культур и образа жизни (в про-

цессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных празд-

ников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достой-

ные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 
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- осознанное принятие роли граж-

данина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение перво-

начального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социаль-

ного опыта, образцов поведения 

подростков и молодѐжи в совре-

менном мире; 

- освоение норм и правил общест-

венного поведения, психологиче-

ских установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся ус-

пешно действовать в современном 

обществе; 

- приобретение опыта взаимодей-

ствия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старши-

ми и младшими, взрослыми, с ре-

альным социальным окружением в 

процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствую-

щих подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощни-

ка, ответственного хозяина (хозяй-

ки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер 

- ведомый, партнѐр, инициатор, ре-

ферентный в определѐнных вопро- 

Активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовос-

питания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, эмоционально-мысленный пе-

ренос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнооб-

разных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осущест-

влении и развитии школьного самоуправле-

ния: участвуют в принятии решений руково-

дящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслужи-

ванием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных зна-

ний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или ор-

ганизации систематических программ, ре-

шающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 
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сах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: 

гендерная, член определѐнной со-

циальной группы, потребитель, по-

купатель, пассажир, зритель, спорт-

смен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного 

конструктивного стиля обществен-

ного поведения. 

Учатся реконструировать (в форме описа-

ний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определѐнные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 
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- сознательное принятие базовых 

национальных российских ценно-

стей; 

- любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему на-

шего Отечества; желание продол-

жать героические традиции много-

национального российского народа; 

- понимание смысла гуманных от-

ношений; понимание высокой цен-

ности человеческой жизни; стрем-

ление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам со-

вести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиоз-

ных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, обще-

ния и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравствен-

но-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и обще-

ственных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравствен-

ный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоогра-

ничению для достижения собствен-

ных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществ-

лять личную программу самовоспи-

тания; 

- понимание и сознательное при-

нятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание зна-

чения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

Знакомятся с конкретными примерами вы-

соконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения 

со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведе-

нии бесед о дружбе, любви, нравственных от-

ношениях. 

Получают системные представления о нрав-

ственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимодействия в се-

мье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семей-

ных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколениями). 

 



 развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к амо-

ральным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равно-

душия, лицемерия, грубости, ос-

корбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного поряд-

ка. 
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- присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссий-

ской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологиче-

скую направленность любой дея-

тельности, проекту, демонстриро-

вать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в раз-

ных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здо-

ровья, экологического качества ок-

ружающей среды и экологической 

культуры человека; 

- осознание единства и взаимо-

влияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, лов-

кость, выносливость), физиологи-

ческого (работоспособность, устой-

чивость к заболеваниям), психиче-

ского (умствен-ная работоспособ-

ность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического 

(способность справиться со стрес-

сом, качество отношений с окру-

жающими людьми); репродуктив-

ного (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимо-

сти от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристиче-

ским походам, занятиям в спортив-

ных секциях, военизированным иг-

рам; 

- представления о факторах окру-

жающей природно-социальной 

Получают представления о здоровье, здоро-

вом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленно-

сти экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе бе-

сед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сооб-

разного здорового образа жизни - проводят 

беседы, тематические игры, театрализован-

ные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению 

в школе, дома, в природной и городской сре-

де: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизи-

ровать мусор, сохранять места обитания рас-

тений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологиче-

ских акций, ролевых игр, школьных конфе-

ренций, уроков технологии, внеурочной дея-

тельности). 

Участвуют в проведении школьных спарта-

киад, эстафет, экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поиско-

вую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохрани-

тельной деятельности, в деятельности школь-

ных экологических центров, лесничеств, эко-

логических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий фи-

зической культурой, спортом, туризмом, ра- 
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среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоле-

ния; 

- способность прогнозировать по-

следствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние при-

родных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада 

в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, био-

разнообразия, экологическую безо-

пасность; 

- осознание социальной значимо-

сти идей устойчивого развития; го-

товность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого 

развития; 

- знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и эколо-

гического качества окружающей 

среды и выполнение его требова-

ний; 

- овладение способами социально-

го взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качест-

ва окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего про-

свещения населения; 

- профессиональная ориентация с 

учѐтом представлений о вкладе 

разных профессий в решение про-

блем экологии, здоровья, устойчи-

вого развития общества; 

- развитие экологической грамот-

ности родителей, населения, при-

влечение их к организации общест-

венно значимой экологически ори-

ентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выпол-

нению правил личной и обществен-

ной гигиены и санитарии; рацио-

нальной организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; са-

мообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

цион здорового питания, режим дня, учѐбы и 

отдыха с учѐтом экологических факторов ок-

ружающей среды и контролируют их выпол-

нение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека (в рам-

ках бесед с педагогами, школьными психоло-

гами, медицинскими работниками, родителя-

ми). 

Приобретают навык противостояния нега-

тивному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привы-

чек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в дея-

тельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический монито-

ринг, включающий: 

- систематические и целенаправленные на-

блюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной 

среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 

пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, 

воды и воздуха, состава и интенсивности за-

грязнений, определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и 

пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: экология и здоровье, ре-

сурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 



 - опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, эко-

логическом туризме; 

- резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкоголь-

ных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к ли-

цам и организациям, пропаганди-

рующим курение и пьянство, рас-

пространяющим наркотики и дру-

гие ПАВ. 
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- понимание необходимости науч-

ных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

- осознание нравственных основ 

образования; 

- осознание важности непрерыв-

ного образования и самообразова-

ния в течение всей жизни; 

- осознание нравственной приро-

ды труда, его роли в жизни челове-

ка и общества, в создании матери-

альных, социальных и культурных 

благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально исполь-

зовать время, информацию и мате-

риальные ресурсы, соблюдать по-

рядок на рабочем месте, осуществ-

лять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проек-

тов; 

- сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, обществен-

но полезным делам, умение осоз-

нанно проявлять инициативу и дис-

циплинированность, выполнять ра-

боты по графику и в срок, следо-

вать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать воз-

можные риски; 

- готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

Участвуют в подготовке и проведении «Не-

дели науки, техники и производства», кон-

курсов научно-фантастических проектов, ве-

черов неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблю-

дений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным пред-

метам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят технически-

ми и предметными кружками, познаватель-

ными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия, в науч-

ные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными вида-

ми труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельно-

стью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей се-

мьи». 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаи-

модействующих с ней учреждений ДО, дру-

гих социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-трудовой деятель-

ности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых си-

туаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (празд-

ники труда, ярмарки, конкурсы, города мас-

теров, организации детских фирм и т. д.), рас-

крывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности). 
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образования или профессиональ-

ному выбору в случае перехода в 

систему профессионального обра-

зования (умение ориентироваться 

на рынке труда, в мире профессий, 

в системе профессионального обра-

зования, соотносить свои интересы 

и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополни-

тельные знания и умения, необхо-

димые для профильного или про-

фессионального образования); 

- бережное отношение к результа-

там своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; под-

держание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы 

и еѐ ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаи-

модействующих с ней учреждений дополни-

тельного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мас-

терских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объе-

динений как подростковых, так и разновозра-

стных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов - дай-

джестов, электронных и бумажных справоч-

ников, энциклопедий, каталогов с приложе-

нием карт, схем, фотографий и др.). 
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- ценностное отношение к пре-

красному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобра-

зования мира; 

- эстетическое восприятие пред-

метов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и це-

нить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве на-

родов России. 

 

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на художествен-

ные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями ис-

кусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, тра-

дициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художест-

венными промыслами (в ходе изучения учеб-

ных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятни-

ками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народ-

ной музыки, художественных мастерских, те-

атрализованных народных ярмарок, фестива-

лей народного творчества, тематических вы-

ставок). 



  Знакомятся с местными мастерами приклад-

ного искусства, наблюдают 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 этическо-

го и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных ви-

дах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой деятельности, реализа-

ции культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культу-

ры с последующим представлением в образо-

вательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ. 
 

 

 

6. Формы и виды мероприятий  

по воспитанию и социализации обучающихся 

 

Формы и виды Сроки 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям человека: 

- тематические классные часы,  беседы, посвящѐнные юби-

лейным датам, истории России, символике России;  

- Просмотр  и  обсуждение  фильмов  о  войне («Мальчик  в  

полосатой  пижаме», «Летят журавли»,  «Мы из будущего», 

«Брестская крепость» и другие);  

- участие в акции «Вахта памяти»;  

- уроки  мужества,  встречи  с  участниками  боевых  дейст-

вий  и  выпускниками  школы, демобилизованными из армии; 

-  участие в шествиях «Бессмертный полк»;  

-  организация общешкольного конкурса «Смотр песни и 

строя»;  

-  тематические экскурсии и путешествия по родному краю, 

музеям Закаменского района, Бурятии;  

-  благотворительные  акции  «Спешите  делать  добро»,  ока-

зание реальной  помощи  труженикам тыла Великой  Отечест-

венной  войны,  престарелым людям и т.д.. 

 

 

В течение учебного 

года 

По классных часов 

Май 

 

Май 

По плану 

 

Май 

Май 

 

В течение года 

 

Постоянно 

 

По плану  



2.  Воспитание социальной ответственности и компетент-

ности  

- выборы  в  каждом  классе  органов  классного  самоуправ-

ления,  выборы  в Совет школы;  

- шефство обучающихся старших классов над младшими в 

форме социальных проектов;  

- участие  в конкурсах  социальных проектов «Новый  

взгляд», «Я и моя будущая профессия»;  

-  конкурс «Лучшее ученического портфолио»;   

-  посещение  центров  профориентационной  работы  и  ди-

агностирующих  центров профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся;  

-  подготовка  и  проведение  праздников «День  школы», 

«День  школьного самоуправления», « «День матери»;  

-  ролевые игры на уроках  социализации («В магазине», «В  

транспорте», «В офисе», «В кабинете директора» и т.д.). 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

По графику 

 

1 раз в полугодие 

 

 

Постоянно 

По плану школы 

 

Классные часы по 

плану 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 

-  проведение  дня  Пожилого  человека,  встречи  ветеранов  

педагогического  труда «Не стареют душой ветераны!»;  

-  проведение Дня открытых дверей для родителей;  

-  экскурсии в дацаны и церкви Закаменского района;  

-  организация работы детской волонтѐрской организации  

«Добрые сердца»;  

-  проведение  акций («Большое  сердце», «Милосердие», 

«Забота», «Не  проходите  мимо мима!» и др.);  

-  классные  часы: 

-  проведение мероприятий и  конкурсов  по  этикету («Нас 

пригласили на бал», «Мистер  этикет» и др.);    

- беседы (о  семье,  о  родителях,   и  прародителях,  откры-

тых  семейных  праздников); 

- выполнение  совместно  с  родителями  творческих  проек-

тов  и  презентаций,  проведение мероприятий,  раскрываю-

щих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старше-

му поколению, укрепляющих преемственность между поколе-

ниями, организация  выставки  «Семейные реликвии», состав-

ление генеалогического дерева семьи. 

 

 

Октябрь, начало 

ноября 

Ноябрь, апрель 

По плану 

Постоянно 

 

По плану школы 

 

По плану класса 

 

 

Октябрь, январь 

 

По плану класс-

ных часов 

 

В течение учебно-

го года 



4. Воспитание экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни  

-  вовлечение подростков в спортивные секции;  

-  проведение Дней Здоровья, походов, спортивных сорев-

нований;  

-  проведение  акций: «В  здоровом  теле –  здоровый  дух!», 

«Откажись  от  табака», «Родительский урок»;   

-  участие  в  конкурсах и акциях «Кросс нации», «Мы  за  

ЗОЖ!», «Лыжня зовѐт», конкурс видеороликов «Природные 

богатства нашего края»;  

-  проведение мониторингов «Подросток и ПАВ»;  

- проведение конкурсов рисунков, буклетов, плакатов, пре-

зентаций по пропаганде ЗОЖ («Они такие хорошие», «Учись 

говорить нет!»);  

- беседы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  с  уча-

стием  представителей учреждений здравоохранения  в рамках 

акции «Думай до, а не после»;  

- участие  во  Всероссийских  днях  защиты  от  экологиче-

ской  опасности (экологическом двухмесячнике):  акции 

«День Земли»,  «Встречаем  птиц», «День воды»;  

- подготовка  проектов,  презентаций,  викторин,  кроссвор-

дов,  тестов  по  данному направлению («В  мире  рекламы», 

«Природные  богатства  нашего  края», «Нездоровая пища», 

«Гигиена питания», «Охрана водных ресурсов» и др.);  

- беседы («Табак,  алкоголь, наркотики – враг у ворот!»; 

«Как кумир молодежи…  сумел уйти  от  наркотиков  и  вер-

нуться  к жизни»;  «Человек  есть  то –  что  он  ест», «Чем  

нам грозят грязь и нечистоплотность»; «Загляни в Красную 

книгу!»);  

- просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о 

вреде употребления алкоголя, табакокурения, особой опасно-

сти наркотиков;  

- проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некото-

рым современным продуктам и предприятиям быстрого пита-

ния»;  

- проведение праздников, конкурсов и игр по ПДД;  

- проведение бесед сотрудниками ГИБДД по Правилам до-

рожного движения;  

- обновление стендов по Правилам дорожного движения;  

- отгадывание (и  составление)  кроссвордов  по  проблемам,  

связанным  с  информацией  о возможных различных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных;  

- участие в спортивных соревнованиях.   

 

 

Постоянно 

По плану класса 

 

По плану класса 

 

По плану школы 

 

Март  

 

По плану класса 

 

 

По плану класс-

ных часов 

 



5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 
-  участие в предметных  школьных  олимпиадах различного 

уровня, конкурсах, конференциях, фестивалях;  

-  участие обучающихся в школьном самоуправлении, в про-

ведении акций и праздников;  

-  работа  творческих  объединений   по предметам и увлече-

ниям;  

-  классные  часы,  направленные  на формирование  умения  

обучающимися  планировать распределение времени;  

-  конкурс «Лучшее ученическое портфолио»;  

-  профориентационная  работа  и  диагностика  профессио-

нальных  склонностей  и профессионального потенциала обу-

чающихся;  

-  оформление стендов по профориентации обучающихся;  

-  конкурс «Презентация моей будущей профессии»;  

-  экскурсии на предприятия, учреждения профессионального 

образования;  

-  встречи с представителями различных профессий, актуаль-

ных в Закаменском районе.  

 

 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) 
-  КТД эстетической направленности: выставки «Лес точно 

терем расписной»,  «Краски осени», «Природа и фантазия»;  

- участие в школьных фестивалях: «Минута славы», «Пат-

риотической песни», «Фильм, фильм, фильм…», конкурсы 

«Мисс и мистер школы», «Новогодний дизайн», «Один в 

один»;   

-  классные  часы  на  темы «Красота  спасѐт  мир», «  Эпоха 

Возрождения  в живописи  и литературе», «Забытые имена», 

цикл  классных часов «Музеи мира», «Моя планета»;  

-  участие в выставках  работ  детского  творчества (поделки,  

рисунки),  участие  в конкурсах различного уровня;  

-  участие в школьных концертах для праздничных дат;  

-  участие творческих коллективов школы в  конкурсах,  ак-

циях,  праздниках,  фестивалей школьного, муниципального, 

регионального и международного уровней;  

-  поездки по заветным местам своего края, Бурятии, России. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

По плану школы 

 

 

По плану класса 

 

 

По плану школы 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 



6. Основные формы организации педагогической  

поддержки социализации обучающихся 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социаль-

ных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспече-

ния социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основны-

ми формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, со-

циализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обу-

чающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обуслов-

ленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 

или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рам-

ках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, 

сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 

иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом про-

шлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие ком-

петенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометри-

ческих и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профес-

сий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познаватель-

ной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в 

рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социаль-

ный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм со-

трудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общест-

венной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного само-

управления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компе-

тентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Со-

циально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного дол-

га. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подрост-

ка как гражданина и участника общественных процессов. 



Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного и 

классного самоуправлений очень широк. В рамках этого вида деятельности обу-

чающиеся должны иметь возможность: 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправ-

ления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных соци-

альных инициатив, а также для придания общественного характера системе управ-

ления образовательным процессом и создания общешкольного уклада, комфортного 

для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся яв-

ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные прак-

тики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями об-

щественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Распределение общественных поручений происходит на первом же в учебном 

году классном собрании учащихся. Поручения можно менять каждую учебную чет-

верть, чтобы каждый учащий мог попробовать себя в различных ролях. Каждый сек-

тор имеет свои функции и соответствующие им поручения: 

Сектор «Образование» - отвечает за посещаемость, самоподготовку учащихся, 

контролирует выполнение домашнего задания. Принимает участие в подготовке те-

матических вечеров, предметных недель, конкурсов, викторин.  

Сектор «Экологии» - отвечает за санитарно-гигиеническое состояние кабине-

тов,  контролирует озеленение класса. 

Сектор «Культуры и досуга» - способствует культурному и содержательному 

проведению досуга, организует культурно-массовые мероприятия в классе,  отвеча-

ет за организацию интеллектуальных игр, выставок, конкурсов вечеров, составление 

развлекательной программы.  

Сектор «Информационный» - контролирует выпуск учащимися класса газет и 

плакатов к знаменательным датам и праздникам, выпуск предметных газет. 

Сектор «Физкультуры и спорта» - формирует команду для участия в школь-

ных соревнованиях, организует спортивные мероприятия в классе. 

Сектор «Труда и заботы» - принимает активное участие в организации трудо-

вого воспитания, проведении трудовых десантов, субботников. 

В период между классными собраниями органом ученического самоуправления в 

классе является совет класса, возглавляемый старостой класса.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально раз-

вивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих по-



требностей. Но еѐ главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознан-

ную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции инди-

видуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориен-

тацию на общественную значимость труда и восстребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основ-

ными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доб-

рохотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненно-

му приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудо-

вой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными заня-

тиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представи-

телей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
 

 

7. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обу-

чающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, ко-

торые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (напри-

мер, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окру-

жающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как цен-

ность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентично-

сти и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучаю-

щегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возмож-

ным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, об-

щественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 



Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределя-

ются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных со-

циальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельно-

го общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о цен-

ностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осоз-

нанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных ре-

зультатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьни-

ков коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и со-

циокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, рели-

гиозном, тендерном и других аспектах. 



Направления и результаты воспитания и социализации  
 

Направления и результаты воспитания и социализации 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

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

но-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, родным язы-

кам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции РФ, символов государства, субъекта 

РФ, в котором находится ОУ, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной ком-

муникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан-

ности гражданина, уважительное отношение к армии РФ, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности  

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, посту-

пающую из социальной среды, СМИ, Интернета,  исходя из традиционных духов-

ных ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям, оп-

ределение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их струк-

туре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учите-

лями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном коллективе; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо-

связь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие соци-

альной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, сельском поселении; 

- ценностное отношение к своему социальному полу, знание и принятие правил. 

 



3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

- ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тра-

диции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера-

ции; 

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

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости лю-

дей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обя-

занности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

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

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

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание не-

обходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-венных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспи-

тания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способ-

ность объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 

и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное пред-

ставление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в 

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

го развитии, продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социаль-

но-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое 

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

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 



4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

- ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, свер-

стников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общест-

венного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведе-

ния, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проек-

ту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в раз-

ных формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-

ческого, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, ва-

риантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области эколо-

гии и здоровья; 

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

культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социаль-

ных явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

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

приоритет при организации собственной жизнедеятель-ности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать по-

следствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и разви-

тия явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факто-

ров на человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-дения, 

рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-тельное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 



5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общест-

ва, их роли в жизни, труде, творчестве; 

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

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

исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов, сформирован-

ность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни, умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов, умение работать со сверстниками 

в проектных или учебно-исследовательских группах; 

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

ва, в создании материальных, социальных и культурных благ, знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуще-

ствлять коллективную работу; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах, навыки трудового 

творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в приро-

де и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России, опыт эмоционального постиже-

ния народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, худо-

жественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества. 



8. Совместная педагогическая деятельность семьи и класса 

 

Взаимодействие  класса  и  семьи  имеет  решающее  значение  для  организа-

ции нравственного уклада жизни школьника. Ценности семейной жизни, усваивае-

мые ребенком с первых лет, имеют непреходящее значение для человека в любом 

возрасте. Взаимоотношения в  семье  проецируются  на  отношения  в  обществе  и  

составляют  основу  нравственного поведения человека. Огромная роль в воспита-

нии детей отводится родителям. Однако в силу ряда  причин (неопытность,  моло-

дость,  незнание  основ  педагогики  и  психологии)  не  все родители в должной 

степени могут оказывать положительное влияние на своих детей. Одним из  условий  

благотворного  взаимодействия  семьи  и  школы  является  повышение педагогиче-

ской культуры родителей.  

Система работы классного руководителя по повышению педагогической куль-

туры родителей основана на следующих принципах:   

-  сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразова-

нием родителей;   

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;   

-  поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  пе-

дагогической культуры каждого из родителей;   

-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания де-

тей;   

-  опора на положительный опыт семейного воспитания;  

-  вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.   

Повышение  педагогической  культуры  родителей  осуществляется  через  сле-

дующие формы работы:   

-  родительское собрание,   

-  индивидуальные консультации педагога,    

-  родительский лекторий,   

-  семейная гостиная,   

-  встреча за круглым столом,   

-  вечер вопросов и ответов,   

-  тренинг для родителей,   

-  посещение неблагополучных семей на дому,   

-  дни открытых дверей,   

-  проведение профилактических бесед  с привлечением работников медицины, 

милиции, психологов и др. специалистов,  

-  организация  просветительской  работы:  информационные  стенды,  памятки, 

тематические выставки.  

  Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Рос-

сийской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».   



9. Перечень воспитательных форм и мероприятий  
 

5 класс 
 

Формы Мероприятия 

Беседы «Хочу и надо - трудный выбор»,  

«Люблю тебя, Бурятия!»,  

«Моя родословная»,  

«Профессии моих родителей» 

«О чем рассказали игрушки?» 

Беседа о народных промыслах 

Классные  

часы 

«Название моего поселка»,  

«Моя любимая книга»,  

«А гражданином быть обязан»,  

«Память сердца…» 

Знаменитые люди Закаменского района. 

«Праздник со слезами на глазах» 

«Что значит любить Родину?»  

 «Бурятия – моя Родина»  

 «Духовное наследие России» 

Участие  

в 

подготовке и  

проведении  

мероприятий,  

конкурсов 

«Новогодняя сказка»,  

Инсценирование сказок «Чем учат народные сказки?» 

Неделя Добра,  

конкурс рисунков «Зимняя сказка»,  

конкурс чтецов «Салют, Победа!»,  

конкурс на лучшее сочинение,  

на лучшую презентацию «Моя родословная»;  

сочинений «Семья - ковчег спасения» 

Экскурсия в краеведческий музей 

Спортивные сорев-

нования 

«Весѐлые старты»,  

День здоровья,  

спортивные эстафеты 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Мир моих увлечений»,  

«Друг познается в беде»,  

«Этикет»,   

«Мои друзья» 

Проектная дея-

тельность 

 «Я - гражданин России»,  

«Герои Великой Отечественной войны» 

 



6 класс 
 

Формы Мероприятия 

Беседы «Моя родословная»,  

«Профессии моих родителей»,  

«Я и другие люди»,  

«Что значит, быть нужным людям» 

«Вежливый пешеход - вежливый водитель» 

Что такое культура речи и отчего она зависит? 

Кодекс вежливого человека 

Классные  

часы 

 «Моя малая Родина»,  

«Я и мое имя»,  

«Мой любимый литературный герой»,  

«Что значит - быть полезным людям?» 

Правила и нормы поведения в обществе 

Этикет - составная часть общественного порядка и порядочного 

человека 

Школьный этикет. Правила поведения в школе. 

Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть. 

Встречай гостей приветливо 

Культура и безопасность отдыха 

Праздники русского народа»  

 «Отец, отчизна, Отечество»  

 «Защищать Родину – это почетный долг» 

Участие в 

подготовке и про-

ведении мероприя-

тий, конкурсов 

«Новогодняя сказка»,  

конкурс видеофильмов «Моя семья»;  

конкурс сочинений: «Наши семейные традиции»,  

конкурс детского рисунка «Красота Божьего мира»,  

«Праздник светлого Рождества» 

Спортивные со-

ревнования 

«Весѐлые старты»,  

День здоровья,  

спортивные эстафеты 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Мир моих увлечений»,  

«Друг познается в беде»,  

«Этикет» 

Проектная дея-

тельность 

«Моя родословная»,  

«Герои Великой Отечественной войны» 

 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


7 класс 
 

Формы Мероприятия 

Беседы 

 

«Я и другие люди»,  

«Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств»,  

«Для чего нужна религия» 

Что есть счастье? 

Что есть труд? 

Что есть совесть? 

Что есть свобода? 

Что есть судьба? 

Что есть деньги? 

Что есть «Я»? 

Что есть моя жизнь? 

Классные  

часы 

«Из истории семейной летописи»,  

«Край любимый, край родной»,  

«По страницам истории Отечества»,  

«Мой любимый литературный герой» 

Человек - есть существо мыслящее. 

 «Искусство России и Республики Бурятия»  

 «Великая Отечественная в жизни наших земляков»  

 «Что значит быть ответственным» 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

Мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка»,  

конкурс сочинений «Наши семейные традиции»,  

конкурс поделок «Семейный подарок»;  

конкурс газет, стенгазет, детского рисунка «Красота планеты Земля», 

«Праздник светлого Рождества» 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «Весѐлые старты»,  

День здоровья, спортивные эстафеты 

Сюжетно-

ролевые игры 

«А, ну-ка, мальчики!»,  

«А, ну-ка, девочки!»,  

«Мир моих увлечений»,  

«Этикет»,   

«Мои друзья» 

Проектная 

деятельность 

«Правила безопасности»,  

«Краеведческий музей» 

 



8 класс 
 

Формы Мероприятия 

Беседы «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств»,   

«Покровитель школяров – Сергий Радонежский» 

Что есть человек? 

Жизненное кредо достойного человека 

Что есть любовь? 

Классные  

часы 

 

«Край любимый, край родной»,  

«По страницам истории Отечества»,  

«Труд и воспитание характера»,  

«Подвиг как высшее проявление духовной жизни человека» 

Молодежные субкультуры 

 «Похититель рассудка» (алкоголизм, наркомания) 

Игровая программа «Давайте поговорим о нас…» 

Я и закон, Человек и время 

 «Золотое правило нравственности» 

 «Гражданин ли я России?»  

 Что такое патриотизм для меня 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

Мероприятия: «Минута славы», «Новогодняя сказка»,  

конкурс чтецов «Салют, Победа!»,  

конкурс сочинений «Семья - ковчег спасения»;  

конкурс поделок «Семейный подарок»;  

конкурс газет, стенгазет, детского рисунка «Красота Божьего мира», 

«Праздник светлого Рождества»;  

конкурс чтецов «Души прекрасные порывы»  

Литературно- художественный вечер «Не забудет никто, никогда….» 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я - спортивная семья»,  

«Весѐлые старты»,  

День здоровья, спортивные эстафеты. 

Сюжетно-

ролевые игры 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений»,  

«Друг познается в беде»,  

«Этикет» 

Проектная 

деятельность 

«Правила безопасности»,  

«Я и мир вокруг меня»,  

«История религиозного праздника» 



9 класс 

Формы Мероприятия 

Беседы 

 

 

«Твое здоровье»,  

«Здорово, когда на свете есть друзья...»,  

«Хочу и надо - трудный выбор»,  

«Покровитель школяров – Сергий Радонежский»,  

«Грехи и добродетели»,  

«Путешествие в храм» 

Беседа с приглашением выпускников «Как достичь успеха в профес-

сии?» 

Классные  

 

часы 

 

«Государственное устройство России»,  

«Великий святой земли Подмосковной - Савва Сторожевский», 

«Спешите делать добро»;  

«Семья в истории России» 

Тестирование «Мой темперамент и выбор профессии» 

Куда пойти учиться? 

Профессиональная консультация «Твой профессиональный мар-

шрут» 

Профориентационное занятие «Мир профессий» 

 «Дети на защите Отечества» 

«Семейные праздники и традиции»  

«Обязанность, долг и присяга» 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

Фестиваль патриотической песни,  

конкурс юных поэтов «Глаголь добро»;  

фотоконкурс «Память поколений»,  

конкурс сочинений: «Любовь - основа семьи и человеческих отноше-

ний»,  

конкурс рефератов «История храма»,  «Забытые имена»  

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я - спортивная семья»,  

«Весѐлые старты»,  

День здоровья,  

спортивные эстафеты. 

Сюжетно-

ролевые игры 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений»,  

«Друг познается в беде» 

Проектная 

деятельность 

«Я - гражданин России»,  

«Герои Великой Отечественной войны» 

 


