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1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО» (далее 

Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 

совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об 

образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ 

о культуре»; с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013 г., регистрационный N 30384); с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы»  под рек. Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; парциальных образовательных программ «Цветные 

ладошки» Лыкова И. А.; на основании Требований к результатам освоения основных 

образовательных  программ начального и основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 

которые являются для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, 

прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде 

чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою 

страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно 

сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации  обучающихся  центра образования  

учитывает  возрастные особенности  обучающихся  и  основные  жизненные  задачи  

возраста, отечественные  воспитательные  традиции,  базовые  российские  ценности,  с 

учетом  современных  социокультурных  условий  развития  детства  в современной 

России. 

Программа  является  также  концептуальной  и  методической  основой  для 

разработки  и  реализации  более  полного  достижения  национального воспитательного  

идеала  учащихся  МОУ «СОШ «ЛЦО» с учетом  культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания  и  

социализации  школьников,  взаимодействия  с семьей,  учреждениями  дополнительного  

образования, общественными и традиционными российским религиозными  

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся  в  

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов.  

Данная  программа содержит  теоретические  положения  и  методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития  

школьника.  Такое  пространство,  иначе  определяемое  как  уклад школьной  жизни,  

интегрировано  в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность  

обучающегося  и  его  родителей.  При  этом  МОУ «СОШ «ЛЦО» стремится создать 

условия для ее реализации, обеспечивая духовно-нравственное  развитие  обучающихся  

на  основе  их  приобщения  к национальным  российским  ценностям,  ценностям  семьи,  

своей этнической, конфессиональной, социальной  группы,  общечеловеческим  

ценностям  в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляя образовательный  процесс  на  воспитание  ребенка  в  духе любви  к  Родине и 
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уважения  к культурно-историческому  наследию  России, на развитие  его  творческих  

способностей  и  формирование  основ  его  социально ответственного поведения в 

обществе и в семье.  

Ведущая,  содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально-открытого  

уклада  школьной  жизни  принадлежит  педагогическому  коллективу школы. 

 

2. Организационно-методические  подходы  и принципы воспитания 

и социализации учащихся 

 

Принципы государственной политики в  области  образования,  сформулированные   

в  Законе  Российской  Федерации  «Об  образовании», задают общую смысловую и  

содержательную  рамку  для  определения целей и задач социализации обучающихся:  

«…приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека, 

свободного  развития  личности;  воспитание  гражданственности,  трудолюбия, уважения  

к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе, Родине, семье;  

 защита  и  развитие  системой  образования  национальных  культур, региональных  

культурных  традиций  и  особенностей  в  условиях многонационального государства; 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников». 

Последовательная  и  полная  реализация  системой  образования  этих принципов  

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их 

носителями. 

Воспитание и социализация обучающихся – не некая изолированная  деятельность,  

искусственно привнесенная  в  образовательный  процесс.  Она   осуществляется  всюду  –  

и при освоении академических дисциплин, и в развитии у  обучающихся универсальных  

компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных   

деятельностях. Она осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости 

у  подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и  

собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка как их 

социализации  в  целом,  так и важнейшие критерии  оценки  ее эффективности.  Многие   

из них определяются именно зрелостью их социальных представлений и компетентностей, 

воплощаемых в поведении. 

Последовательность педагогических шагов по реализации программы 

выстраивается с учетом уровня развития школьников и социально-психологических  

обстоятельств.  Столь  же  избирательно  определяется педагогическая  тактика.  И  точно  

так же, как в работе с учебной программой, педагог постоянно сверяет достигнутое с 

программой. 

Субъектами  внедрения  Программы  воспитания  и  социализации  в школьную 

реальность является следующие профессиональные лица: 

-  директор  школы  как  руководитель  воспитательного  учреждения, который   

непрерывно  прослеживает  тенденции  социального  развития школьников  от  возраста  к  

возрасту,  соотнося  их  с  целью  воспитания  и программой (уровень воспитанности); 

-  заместитель  директора  по  воспитательному  процессу  как  организатор  

- заместители  директора  по  учебно-воспитательной   работе  как  организаторы 

учебно-познавательной деятельности в её воспитательном потенциале (научное знание  

как  основа  мировоззрения)  и  жизнедеятельности  школьников, отвечающей  высоким  

требованиям  культуры  (социальная  среда  школы  и разнообразная деятельность); 

- классные руководители и воспитатели как наставники отдельных учебных групп, 

сопровождающие социальное становление и духовное развитие индивидуальности 
ученика (достойная личность); 
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- учителя-предметники, вводящие учеников в научное познание мира 

(отношенческое поле процесса обучения); 

- педагоги дополнительного образования и воспитатели групп продленного дня,  

организующие творческую и самостоятельную работу школьника (успешность школьника 

в контексте гуманных взаимоотношений); 

- а также технический персонал школы, обустраивающий школьный дом и 

содействующий бережной заботе каждого ученика этому общему дому. 

 

3. Цель программы воспитания и социализации 

 

Цель: 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, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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4. Социально-коммуникативное  развитие детей дошкольного возраста 

4.1. Цель, задачи и направления социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

Основная цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Развитие общения и 

взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

и к обществу детей и взрослых 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

Основные направления: 

Развитие игровой деятельностью детей  с целью освоения различных социальных ролей 

Социализация развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье в обществе, 

патриотическое воспитание 

Трудовое воспитание 

(самообслуживание, 

самостоятельность) 

Формирование основ безопасности 

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению воспитательно-образовательного процесса и отбору содержания дошкольного 

образования  

 

Современная социокультурная среда развития ребенка 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации – отсюда агрессивность 

доступной ребенку информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычием  отсюда разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения – отсюда нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знания и опыта от взрослых детям и как следствие формирование на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 
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качеств личности. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира – отсюда понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, 

а следовательно, отбор содержания дошкольного образования – усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного 

воздействия излишних источников познания. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира – отсюда –новая методология познания мира – овладение ребенком комплексным 

инструментарием познания мира. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов – отсюда вредное влияние на здоровье детей 

(физическое и психическое)  - следовательно возрастание роли инклюзивного образования = влияние на формирование у детей 

норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Ранний возраст ( от 1 года до 2 лет) 

Формировать навыки культуры поведения:  здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, запоминать их имена. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, 

подождать. 

 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа 

Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать).  Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям.   Воспитывать 

       Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать 

элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей.  

     Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

     Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну).   

      Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому 
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отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста».  

Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям.  Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

     Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков.  

    Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей 

к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.).  

     Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

       Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 
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свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 

4.3. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Компоненты патриотического воспитания 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в действительности) 

*Культура народа, его традиции, 

народное творчество. 

*Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

*История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках. 

*Символика родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

*Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

*Интерес к жизни родного города, страны. 

*Гордость за достижения своей страны. 

*Уважение к культуре и традициям народа, историческому 

прошлому. 

*Любовь к родной природе, к родному языку. 

*Восхищение народным творчеством. 

*Уважение к человеку – труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

*Труд 

*Игра 

*Продуктивная  

деятельность 

*Музыкальная  

деятельность 

*Познавательная  

деятельность 
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 Образ Я. Семья. Детский сад. Родная страна. 

В
т
о

р
а

я
 м

л
а
д

ш
а

я
 г

р
у

п
п

а
 (

о
т
 3

 д
о
 4

 

л
ет

) 

Постепенно формировать 

образ Я.  Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. 

п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и 

о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова) 

Б
ес

ед
о

в
ат

ь
 с

 р
еб

ен
к
о

м
 о

 ч
л
ен

ах
 е

го
 

се
м

ь
и

 (
к
ак

 з
о

в
у

т,
 ч

ем
 з

ан
и

м
аю

тс
я
, 

к
ак

 и
гр

аю
т 

с 
р

еб
ен

к
о

м
 и

 п
р

.)
. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески,  удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Формировать 

интерес к малой 

родине и первичные 

представления о ней: 

напоминать детям 

название города 

(поселка), в котором 

они живут; 

побуждать 

рассказывать о том, 

где они гуляли в 

выходные дни (в 

парке, сквере, 

детском городке) и 

пр. 

 

 

 
 Образ Я. Семья. Детский сад. Родная страна. 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 (

о
т
 4

 д
о
 5

 л
ет

) 

Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Углублять 

представления детей о 

семье, ее членах. Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях (сын, мама, 

папа, 

дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, 

какие обязанности по 

дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, 

помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на 

место. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций.. 

Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых 

красивых местах родного 

города (поселка), 

его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, 

летчики).. 
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 Образ Я. Семья. Детский сад. Родная страна. 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 (

о
т
 5

 д
о
 6

 л
ет

) 

Расширять 

представления 

ребенка об 

изменении позиции 

в связи с 

взрослением 

(ответственность за 

младших, уважение 

и помощь 

старшим, в том 

числе пожилым 

людям и т. д.). Через 

символические и 

образные средства 

углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, 

настоящем и 

будущем. 

Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам своего 

и противоположного 

пола. 

 

Углублять 

представлен

ия ребенка о 

семье и ее 

истории; о 

том, где 

работают 

родители, 

как важен 

для 

общества их 

труд. 

Поощрять 

посильное 

участие 

детей в 

подготовке 

различных 

семейных 

праздников. 

Приучать к 

выполнению 

постоянных 

обязанносте

й по дому. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения 

в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окр. 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ) 

Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 
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Образ Я. Семья. Детский сад. Родная страна. 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(о
т
 6

 д
о

 7
 л

ет
) 

Развивать 

представление о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении позиции 

человека с возрастом 

(ребенок посещает 

детский сад, 

школьник учится, 

взрослый работает, 

пожилой человек 

передает свой опыт 

другим поколениям). 

Углублять 

представления 

ребенка 

о себе в прошлом, 

настоящем и 

будущем. 

Закреплять 

традиционные 

гендерные 

представления, 

продолжать 

развивать в мальчиках 

и девочках качества, 

свойственные их 

полу. 

Расширять 

представления 

детей об истории 

семьи в контексте 

истории родной 

страны (роль 

каждого поколения 

в разные периоды 

истории страны). 

Рассказывать детям 

о воинских 

наградах дедушек, 

бабушек, 

родителей. 

Закреплять знание 

домашнего адреса и 

телефона, имен и 

отчеств родителей, 

их профессий. 

Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить 

детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей;  

посильном участии в жизни 

дошкольного  учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa основе 

расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется  во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение 

к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к за- 

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам 

и т. д.). 

 

 

 

 



14 

 

4.4. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. Развитие трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Навыки культуры 

быта 
(труд по 

самообслуживанию) 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

(совместная 

деятельность) 

Труд в природе Ручной труд 

(мотивация сделать 

приятное кому-то) 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Формы организации трудовой   деятельности. 
 

Поручения: 

- простые и сложные 

- эпизодические и длительные 

- коллективные, индивидуальные 

Коллективный труд 
Дежурство 

- формирование общественно 

значимого мотива 

- нравственно- этический аспект 

Типы организации труда 

Индивидуальный труд 

цель труда- его результат 
Труд рядом 

цель труда- его результат 

 

Общий труд 

цель труда- его результат 

 

Совместный труд 

цель труда- его результат 

 

Коллективный труд 

Виды труда 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

- Решение маленьких логических задач, загадок 

- Приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- Беседы на этические темы; 

- Чтение художественной литературы; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных задач; 

- Придумывание сказок 

- Приучение к положительным формам общественного поведения; 

- Показ действий; 

- Пример взрослого и детей; 

- Целенаправленное наблюдение; 

- Организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- Создание контрольных педагогических ситуаций 

Методы и приемы трудового воспитания 

Навыки культуры быта 

(труд по 

самообслуживанию) 

Ручной труд (мотивация 

сделать приятное кому-то) 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Труд в природе 

Виды труда. 
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Типы организации труда 

 

Индивидуальный труд Труд рядом Общий труд Совместный труд 

Цель труда - его результат Цель труда - его результат Коллективный труд 

Цель труда - его результат Цель труда - его результат 

 

* ребенок участник труда 

Методы и приемы трудового воспитания детей. 

I группа методов II группа методов 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

 

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

- решение маленьких логических задач 

- приучение к размышлению, эвритические беседы: 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- присмотр телепередач, видеофильмов, диафильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

-показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности  (общественно- полезный   

характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических итуаций 

Хозяйственно- бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность 

Коллективный труд 

Дежурство: 
- формирование 

   общественно 

   значимого  

   мотива; 

- нравственный  

  этический аспект 

  Поручения: 
- Простые и 

сложные; 

- эпизодические и 

длительные; 

-индивидуальные 

и коллективные 
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Ранний возраст (от 1 года до 2 лет) 

Воспитывать КГН и навыки самообслуживания. Общественно-полезный труд 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. Детей от1-1,6 лет приучать к тому, что перед 

едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 

месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого. К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать одежду и обувь в определенном 

порядке. 

Ребенок выполняет отдельные 

поручения по инициативе 

взрослого. Положить игрушку на 

место, принести предмет, и т.д. 

стремление к самостоятельности, 

умение повторить за взрослым 

цепочку разворачивающихся 

действий, бережное отношение к 

вещам. 

 

 

 Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Самообслуживание. Общественно-полезный 

труд. 

Уважение к труду взрослых. 

П
е
р

в
а
я

 м
л

а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(о
т
 2

 д
о
 3

 л
е
т
) 

Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и 

раздеваться в 

определенном порядке; 

при небольшой помощи 

взрослого снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на 

липучках); в 

определенном порядке 

аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать 

к опрятности. 

Привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий: 

совместно с взрослым и 

под его контролем 

расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по окончании 

игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями 

(поливает) и животными 

(кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет 

те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет 

полотенца). 
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 Воспитание КГН Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. Уважение к труду 

взрослых. 

В
т
о
р

а
я

 м
л

а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 (

о
т
 3

 д
о
 4

 л
ет

) 

 

Совершенствовать КГН, 

формировать простейшие 

навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим 

внешним видом; учить 

правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: 

умение 

правильно пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой; 

не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать 

с полным ртом. 

Учить детей 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, расстегивать 

и застегивать 

пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды и 

т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, 

умение замечать 

непорядок в одежде 

и устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых. 

Формировать желание 

участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место 

игрушки, строительный 

материал. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года 

начинать формировать у детей 

умения, необходимые при 

дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать 

желание 

участвовать в 

уходе за 

растениями и 

животными в 

уголке природы и 

на участке: с 

помощью 

взрослого 

кормить рыб, 

птиц, поливать 

комнатные 

растения, 

растения на 

грядках, сажать 

лук, собирать 

овощи, расчищать 

дорожки от снега, 

счищать снег со 

скамеек. 

 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им 

профессиях(воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий. Побуждать 

оказывать помощь 

взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам их труда 
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 КГН Самообслуживание Общественно-полезный труд. Труд в природе. Уваж. 

к тр. 

взр  

С
р

е
д
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 (

о
т
 4

 д
о
 5

 л
е
т
) 

 

Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, 

привычку следить за своим 

внешним видом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, 

после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

носовым платком; при 

кашле и чихании 

отворачиваться, 

прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу 

понемногу, хорошо 

пережевывать, есть 

бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться. 

Приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить 

ее в порядок 

(чистить, 

просушивать). 

Воспитывать 

стремление быть 

аккуратным, 

опрятным. 

Приучать 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место и 

убирать его 

после окончания 

занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, 

кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для 

других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поощрять желание детей 

ухаживать за растениями 

и животными; поливать 

растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать в  

них воду, класть корм в 

кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, 

летний и осенний периоды 

привлекать детей к 

посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); 

в 

зимний период — к 

расчистке снега. 

Приобщать детей к работе 

по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать стремление 

помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, 

относить в отведенное 

место). З
н

ак
о
м

и
ть

 д
ет
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 с

 п
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о
ф
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 КГН Самообслуживан

ие. 

Общественно-полезный труд. Труд в природе. Уважение к 

труду взрослых. 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 (
о

т
 5

 д
о

 6
 л

е
т
) 

 

Формировать у детей 
привычку следить за 
чистотой тела, 

опрятностью одежды, 
прически; 

самостоятельно чистить 
зубы, умываться, по 
мере необходимости 

мыть руки. следить за 
чистотой ногтей; при 
кашле и чихании 

закрывать рот и нос 
платком. Закреплять 

умение замечать и 
самостоятельно 
устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 
Совершенствовать 
культуру еды: умение 

правильно пользоваться 
столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть 
аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную 

осанку за столом; 
обращаться с просьбой, 
благодарить 

Закреплять умение 
быстро, аккуратно 
одеваться и 

раздеваться, 
соблюдать порядок 

в своем шкафу 
(раскладывать 
одежду в 

определенные 
места), опрятно 
заправлять 

постель. 
Воспитывать 

умение 
самостоятельно и 
своевременно 

готовить 
материалы и 
пособия к занятию, 

учить 
самостоятельно 

раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 

материалы для 
занятий, убирать 
их, мыть кисточки, 

розетки для красок, 
палитру, протирать 
столы. 

Воспитывать у детей положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные 
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, 
умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных 
видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 
помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) 
учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу 
(что нужно делать), способы ее достижения (как 
делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении 
конечного результата. Продолжать учить детей 
помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке 
детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в 
песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды. 
 

ния, связанные с уходом за 
животными и растениями в 
уголке природы; 

обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать 

комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.). 
Привлекать детей к 

помощи взрослым и 
посильному труду в 
природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, 
сбору семян, 

пересаживанию цветущих 
растений из грунта в 
уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к 
стволам деревьев и 
кустарникам, 

выращиванию зеленого 
корма для птиц и 

животных (обитателей 
уголка природы), посадке 
корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; 
весной — к посеву семян 
овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к 
рыхлению почвы, поливке 
грядок и клумб. 

 

Расширять 
представления 
детей о труде 

взрослых, 
результатах труда, 

его общественной 
значимости. 
Формировать 

бережное 
отношение к тому, 
что сделано руками 

человека. 
Прививать детям 

чувство 
благодарности к 
людям за их труд. 
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 КГН Самообслуживан

ие. 

Общественно-полезный труд. Труд в природе. Уважение к 

тр. взрослых 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  
г
р

у
п

п
а
 (

о
т
 6

 д
о
 7

л
ет

) 

 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать 

рот после еды, 

пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за 

столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение 

следить за чистотой 

одежды и обуви, 

замечать и устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу 

о необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

быстро одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду, ставить на 

место обувь, сушить 

при необходимости 

мокрые вещи, 

ухаживать за 

обувью 

(мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение 

сам-но, быстро и 

аккуратно убирать 

за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно 

готовить матери- 

алы и пособия к 

занятию, без 

напоминания 

убирать свое 

рабочее место 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять 

умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). Продолжать учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. Формировать навыки 

учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, 

а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

 

Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы,  

поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать 

детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному 

участию. Осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде 

и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

 

Расширять 

представления 

о труде 

взрослых, о 

значении их 

труда для 

общества. 

Воспитывать 

уважение к 

людям труда. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

профессиями, 

связанны -ми 

со спецификой 

родного города 

(поселка). 

Развивать 

интерес к 

различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и 

месту их 

работы. 
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4.5.  Формирование основ безопасности. 

Ранний возраст (от 1 до 2 лет) 

Безопасность. Формировать у детей понимание слов «нельзя», «можно», «нужно». Познакомить с первоначальными правилами  

           безопасного поведения в окружающем мире (на улице, в природе, дорогах и в быту) 

 

 Безопасное поведение в природе Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

1
 м

л
. 
г
р

у
п

п
а

 

(о
т
 2

 д
о

 3
 л

ет
) 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения и пр.). 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми 

видами транспортных 

средств. 

Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 Дошкольный возраст (от 3 до 7лет) 

 

 

Цели 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасность окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки 

с точки зрения "опасно- не опасно" 

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предупредительным (ребенок 

должен понимать к каким последствиям могут 

привести то или иные поступки) 

Сформировать важнейший алгоритм 

восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного 

поведения. 

Под безопасным поведение следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющийся обстановке, 

который позволяет сохранить индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический  

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения. А воспитания у них навыков безопасного поведения в 

окружающей обстановке. 

Рассматривать и анализировать с детьми жизненные ситуации, проигрывать их в реальной обстановке. 

Использовать каждую возможность помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание на ту или иную сторону правила. 

Развивать важные для безопасного поведения качества ребенка: координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию. 

 

 

 

 

 

 Безопасное поведение в 

природе 

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

1
 м

л
. 

 г
р

. 

(2
 -

 3
 г

о
д

а
) 

Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения 

в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

В
т
о

р
а

я
 м

л
а
д

ш
а

я
 

г
р

у
п

п
а
 

(о
т
 3

 д
о
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Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и 

др.).Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом. 
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 Безопасное поведение в 

природе 

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 
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о
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Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с 

явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить к 

осознанию необходимости соблюдать ПДД. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 

Безопасное поведение в 

природе 

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности. 
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Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС.  Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 
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 Безопасное поведение в 

природе 

Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности. 
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Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на 

природе. 

Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными 

представителями 

животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять 

представления о таких 

явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с 

правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 
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5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

5.1. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• создать условия для формирования способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• создание условий для формирования основ нравственного самосознания 

личности (совести) способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• создание условий для формирования нравственного смысла учения; 

•  создание условий для формирования основ морали — осознанной учащимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• создание условий для формирования эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

• создание условий для формирования основ культуры общения с природой; 

• создание условий для формирования способности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• создание условий для формирования способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• создание условий для  развития трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• создание условий для формирования основ российской гражданской 

идентичности; 
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• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• создание условий для формирования основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе первичных представлений о его природе, 

истории, населении, быте, культуре, бережного отношения к памятникам истории и 

культуры, сохранение традиций народов, проживающих в регионе; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• создание условий для формирования патриотизма и гражданской 

солидарности; 

• создание условий для  развития навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• создание условий для  развития доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• создание условий для формирования осознанного и уважительного 

отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• создание условий для формирования толерантности и основ культуры 

межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России и других стран мира. 

В области формирования семейной культуры: 

• создание условий для формирования отношения к семье как основе 

российского общества; 

• создание условий для формирования у учащегося уважительного отношения 

к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• создание условий для формирования представления о семейных ценностях, 

гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

5.2. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне  начального общего образования 

 

Учащиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. 

С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности учащегося 

оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, 

которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
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позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

Задача Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» Лесколовский центр образования»: активно 

противодействовать этим негативным тенденциям; осуществить переход от 

воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по 

проведению  отдельных мероприятий к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, направленному на создание условий для  формирования морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития учащегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
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Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 

ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

Семья? Милосердие? Закон? Честь? и т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 
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Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о  гербе 

Всеволожского района и Ленинградской области, символах Лесколовского сельского 

поселения ; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 
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• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

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

Ленинградской области,  Всеволожского района и Лесколовского сельского поселения; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

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

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

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

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков; 

• умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

жизни человека и общества; 

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

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

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

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

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

5.3. Виды деятельности и формы занятий в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа 

« Лесколовский центр образования»  с учащимися  на уровне  начального 

общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом Ленинградской области и Всеволожского района, гербом города 

Санкт-Петербурга, символикой Лесколовского сельского поселения (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, посещение музея Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа « 

Лесколовский центр образования» изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 
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• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Ленинградской области, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

походов, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

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

военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Общешкольные мероприятия: 

День поселка (ежегодное  мероприятие) 

Традиционные социальные акции «Дети - детям», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Подарок ветерану» (ежегодные) 

Районная акция «Я – гражданин России" (традиционная, ежегодная) 

Акция «Наследники победы – победителям» 

Проект «След войны в моей семье» 

Праздник ко Дню защитника Отечества «Богатырская сила» (традиционное, ежегодное) 

Уроки мужества «Седые дети войны» 

Районная акция «Россия – это мы» 

Праздник, посвящённый Дню защиты детей 

Акция «Дети - солдатам» 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
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культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Общешкольные мероприятия: 

Праздник «День Знаний» (ежегодно) 

Единые классные часы по предложенным темам Комитета Образования 

День учителя (концерт, акция «Поздравь учителя») 

Совместные концерты ко Дню учителя, Дню матери, 8 марта 

Акция «Книга - детям» (ежегодная акция) 

День матери (концерт, акция) традиционно 

Новогодние праздники, утренники 

Акция «Помни Чернобыль». Тематические линейки. 

Игра по станциям «Символы и памятные места Всеволожского района» 

Праздник «Масленица» (уличные гуляния) 

Встреча с настоятелем церкви и просмотр фильма «Щенок» 

Спектакли на религиозные темы. 

Творческие выставки, конкурсы поделок 

Творческий конкурс «Души прекрасные порывы», (ежегодно) 

Мюзиклы (ежегодно) 

Конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры» 

«Праздник детства» совместно с ДК. 

Фестиваль инсценированной детской песни 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
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творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по поселку, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Общешкольные  мероприятия: 

Акции  «Чистый лес» 

Конкурс «Осенний букет»  

«Мастерская Деда Мороза»  

Выставка работ «Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера»  

Презентация творческих работ «Волшебный мир руками детей»  

Изготовление кормушек для птиц «Птичья столовая»  

Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества  

 

Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 
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• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых  программ, проектной деятельности); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и 

социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного 

учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками 

образовательного учреждения, родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

 

Общешкольные  мероприятия: 

День здоровья (кросс) 

День открытых дверей в спортивном клубе. Показательные выступления. 

Первенство района по рукопашному бою 

Областной турнир по дзюдо 

Эстафета «Дружбы» на День Лесколовского сельского поселения. 

Проекты по теме здоровья 

Курс «Культура здорового питания» 

Тематические линейки по ЗОЖ (1-2 раза в четверть) 

Соревнования по разным видам спорта внутри ЛЦО 

Районные и областные соревнования 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание): 

 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.); 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 
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Общешкольные мероприятия: 

Выставка «Осенние зарисовки»  

Международный день воды 

Красная книга растений 

Международный день экологических знаний 

Экологический турнир знатоков природы 

Викторина «Экологические проблемы Земли» 

Акция по озеленению школы «Эко-десант» 

Акция «Чистый лес» 

Акция «Птичья столовая» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсии к памятникам  архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Общешкольные мероприятия: 

Экскурсии в музеи города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Концертные программы к праздникам  
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Показательные концерты музыкальной школы для учащихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования»  

Конкурсы чтецов (посвящённые знаменательным датам России) 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

Выступление театральных коллективов Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  

 

5.4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, в «Законе об образовании в Российской 

Федерации» 

Система работы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ через работу 

родительского совета Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Планируемые мероприятия с родителями 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

Лектории 

 

Тема класс Сроки 

1. Воспитание гуманизма, 

демократизма, сознательной 

дисциплины у учащихся. 

2-4  Сентябрь 

2. Стимулирование творческих 

способностей гиперактивных 

детей 

2-4 Октябрь 

3.Десять ошибок, 

совершаемых родителями 

2-4 Ноябрь 

4.Родительская конференция 

«Одарённые дети» 

1-4 Февраль 

5. Типология семьи и 

способы воспитания 

2-4  Январь 

6. Воспитание толерантности 

у младших школьников 

2-4 Март 

7. Развитие мотивационной и 

интеллектуальной сферы 

личности 

2-4 Апрель 

8.Воспитание детей в семье – 

основа благополучия 

поколений 

1-3 Май 

 

 

Название  

мероприятия  

Форма  

проведения  

Цикл классных часов на тему «Моя семья» с участием 

родителей:  
«Откуда начинается мой род», «Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», «Памятные даты моей семьи», «О 

тех, кого мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины нашего рода», 

«Традиции нашей семьи», «О моих близких с любовью» 

Беседы, 

викторины, игры, 

презентации 

проектов 

 

Семейные праздники:  
«Истории любви моего дома», «Мамины руки, нет их теплее…», 

«Дорогое слово – отец», «Долгая и близкая дорога к дому» и т.д.  

Совместные 

праздники  

с родителями 

 

«Папа, мама, я - спортивная семья»  Соревнования  

Общешкольные родительские собрания Собрания  

Заседания Управляющего и родительского  совета Заседание  

Последний звонок в начальной школе (4-е классы)  Праздничная 

программа  

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время   

Распространение лучшего опыта семейного воспитания в школьной  

газете, чествование семей  

Статьи  

 

Создание банка данных методических разработок по гражданскому, 

патриотическому и нравственному воспитанию  

Банк данных 
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Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК   

Работа с социально-неблагополучными семьями   

Привлечение родителей к работе по профилактике вредных 

привычек, противоправного поведения несовершеннолетних 

 

 

5.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования  обеспечивается достижение 

учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

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

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  
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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 ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 
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• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

5.6. Основные подходы к организации в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр 

образования» системы оценки эффективности реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования 

 

 Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит 

комплексную оценку воспитательной деятельности на основе  критериальной базы и 

диагностического инструментария.   

 Оценка воспитательной работы проходит при использовании социологических и 

психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование 

учащихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

    проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования»;  

 создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  

 ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы 

поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения;  

 оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в школе;  

 уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно 

психологический климат школы;  

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами.  

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

проективные методики, ситуация выбора.  

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 
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5.7. Организация и текущий контроль результатов в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» по реализации программы духовно-

нравственного развития 

 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования» использует внутренний школьный контроль, диагностику 

индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также 

мониторинг воспитательной работы на уровне начального общего образования. 

 

Направления 

диагностики 

Виды Формы 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

личности 

Общие сведения. Уровень 

воспитанности. Самооценка, 

успешность, тревожность, темперамент, 

способности 

Наблюдение 

Беседы 

Тестирование 

Анкетирование 

Эксперименты  

Консультации 

Родительские собрания 

Классные часы 

 

День открытых дверей 

Конференции 

Соц.опросы 

Изучение 

межличностных 

отношений 

Социально-психологический климат 

Социометрия, учитель в классе, 

самооценка, уровень тревожности, наши 

отношения 

 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 

Проективная методика «Семья» 

Психологический климат в семье 

Особенности воспитания в семье 

Типы семейного воспитания 

 

Программа мониторинга  включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся по основным направлениям Программы; динамика 

развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательном учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

учащихся в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания; степень вовлечённости семьи в 

воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 
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В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Лесколовский центр образования» по воспитанию обучающихся. 

 Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включённое и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

изучения развития и воспитания обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — анализ работы за 

предыдущие годы,  сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

до реализации  Программы; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — 

реализация  основных направлений Программы; выполнение v корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

Программы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательным учреждением Программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

Программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

Программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся в рамках 

Программы используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Оценка эффективности реализации программы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  

сопровождается такими отчётными материалами исследования, как: годовой план 

воспитательной работы по трём направлениям (блоки исследования); бланки тестов и 

анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы  отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

 Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития уча-

щихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
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ФГОС начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов 

учащихся в рамках оценки эффективности реализуемой Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования»  Программы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском 

возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в 

Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, 

проведение тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; 

оценка динамики развития учащихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности). 

6. Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (далее Программа). Представляет собой комплексную 

программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 

теорией  и школьной практикой задачу большой экономической и социальной 

значимости: воспитание школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к 

природе, защиты и возобновления природных богатств. Экологическое образование 

подрастающего поколения – это не просто одна из важнейших задач современного 

общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 

практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы 

этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст 

должен стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами 

экологического образования и воспитания.  

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование 

человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления.  

 Целями экологического воспитания являются: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, 

любви; 

 создание условий для формирования ответственного отношения к окружающей среде, 

которое проявляется в трех аспектах:  

 ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность; 
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 создание условий для развития и гармонизации личности, как экологически оптимальный 

путь сохранения духовного и физического здоровья общества. 

Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в 

личностно-ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои 

адаптационные возможности на основе знания законов живой природы, понимания 

сущности взаимоотношений живых организмов и окружающей среды. 

Цель Программы – создать условия для формирования основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся на уровне начального общего образовании.  

Задачи  Программы:  

 создание условий для формирования представлений об основах экологической культуры 

на примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье  путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера  учебной 

деятельности и общения; 

 создание условий для формирования  познавательного интереса и  бережного отношения к 

природе; 

 создание условий для формирования установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 создание условий для формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться  к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 создание условий для формирования основ  здоровьесберегающей  учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

 создание условий для формирования умений безопасного поведения в окружающей среде 

и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

6.1. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 

проводиться в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за 

цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана  растений и т.д. 
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Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего 

мира в первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи 

между живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, 

между природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических 

связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей 

способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию 

ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей трудно 

представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. Без 

этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в 

основном на уроках окружающего мира, эта работа  продолжается практически на любом 

другом учебном предмете курса начальной школы:  

- Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 

природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 

обитания, заботы о ней. 

- Предметы эстетического цикла (литературное чтение, изобразительное 

искусство и технология) способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных 

суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию 

эстетических и нравственных отношений, творческой активности и проявления 

определенного отношения к окружающей природной среде. 

- На уроках русского языка работа по формированию экокультуры проводится на 

основе специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два 

взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг универсальных учебных 

действий учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление 

нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. 

В Программе экологического воспитания  выделяются следующие направления работы:  

- познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 

- познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники,  

экологические игры, игры-путешествия). 

- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

пришкольной территории, подкормка птиц, уборка пришкольной территории) 

- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе используются различные технологии экологического воспитания: 

 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); 

 игровые (подвижные игры,  игры-драматизации и др.); 

 познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 продуктивные (практические) (посадка цветов, озеленение школьных кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. В экологическом 

образовании младших школьников МОУ «СОШ «ЛЦО» использует разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. 
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Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения 

школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие 

личности ребенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, 

смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах 

природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют 

максимально использовать образовательный потенциал природного окружения.  

В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что 

я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать 

рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в 

природе и т.д. 

 В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» проходят 

природоохранительные акции и экологические проекты. 
Акция –«Бумаге вторую жизнь» 

Экологические проекты 

Акция «Чистый лес» 

Субботники 

«Птичья столовая» 

 Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда 

экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.  

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У 

детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 

прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При 

подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало 

возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. 

В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас 

представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, 

прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее 

подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, 

инсценировок, практических заданий.  

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - 

помогает  использование  метода  проектов. 

 

Возможные экологические проекты 

 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

 развивать у них интерес к птицам и ответственность 

 за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, 

 при помощи которых взрослые и дети научатся правильно 

 вести себя в окружающей их природе;  

развивать творческое мышление, воображение. 
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«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 

 как о важной составляющей здоровья человека и всего 

живого 

 на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты  

в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении  

Красной книги; развивать бережное отношение  

к исчезающим видам растений и животных. 

 

Результат работы  альбомы  с  рисунками и фотографиями, с красочными 

иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, народных примет и 

пословиц,  представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются:  

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных 

папок;  

 стенгазеты. 

 

6.2. Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры 

младших школьников 

 

  Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 

1 
класс 

Наблюдение различных состояний 
окружающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение предложенных 

учителем правил поведения; обращение с 

представителями животного и растительного 

мира; эстетическое наслаждение красотой 

природы и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и рисунках; 

ощущение потребности в знаниях 

экологического содержания; бережное 

отношение к используемым предметам; 

наблюдение за деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и 

собственное посильное участие в ней. 

- проявляет интерес к 
объектам окружающего мира, 

условиям жизни людей, растений, 

животных, пытается оценивать их 

состояние с позиции хорошо – 

плохо; 

- с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует 

при встрече с прекрасным и 

пытается передать свои чувства в 

доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять 

правила поведения на улице, во 

время прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность 

оказать помощь нуждающимся в 

ней животным и растениям; 

- пытается контролировать 

свое поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей 
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среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо и 

почему плохо); соотнесение своих действий 

и поведения в той или иной ситуации с 

действиями других людей и влиянии их на 

природу; собственные открытия – поиск и 

удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

деятельности взрослых. 

- интерес ребенка к объектам 

окружающего мира 

сопровождается попытками 

ребенка их анализировать; 

- участие в той или иной 

деятельности вместе со взрослыми 

с проявлением самостоятельности и 

творчества; 

- общение с 

представителями животного и 

растительного мира, вызванное в 

большей степени заботой о них, 

нежели получением 

удовольствием; 

- выполнение ряда правил 

поведения в окружающей среде, 

ставших привычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное 

соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и растительного 

мира; использование полученных знаний, 

умений и навыков в экологически 

ориентированной деятельности; воплощение 

своих впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

- соблюдение правил 

поведения вошло в привычку, 

ребенок контролирует свои 

действия, соотнося их с 

окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для 

тех или иных объектов 

окружающей среды; 

- выражена потребность в 

заботе о тех или иных 

представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен 

самостоятельно выбирать объекты 

своей экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и 

внимание к окружающим 

сопровождается готовностью 

ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 

1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 

5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 
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Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения 

в начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 

 потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;  

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

 

 Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии 

потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения 

детей в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в 

состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при 

организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с  широким 

экспериментированием в школе, введением инновационных режимов, изменением 

содержания и методики обучения. Оптимальным является обучение, обеспечивающее 

максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики 

работоспособности и функционирования ребенка.  
Здоровье  – это состояние нашего физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая 

устойчивость к действию повреждающих факторов: 

 Показатель роста и развитии; 

 Функциональное состояние и резервные возможности организма; 

 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития; 

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

          В создании условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни у 

учащихся школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью 

характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа 

способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу 

жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении 

поддержания и укрепления своего здоровья. 

В число приоритетов деятельности Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  

включены следующие позиции:  

 создание условий для гармоничного физического развития ребенка; 

 охрана и укрепление здоровья  ребёнка  по  различным направлениям (нормализация 

учебной нагрузки); 

 создание условий  для формирования понимания ценности здоровья и здорового образа 

жизни;  

 поддержка программ, направленных  на охрану и укрепление здоровья детей;  

 создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и 

развитии. 
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6.3. Организация работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

 

     Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и 

физического труда.  

В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» создаются условия для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (динамические паузы, 

прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической 

направленности. 

 Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 

образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности 

каждого школьника. 

План действий по реализации  направления Программы  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» 

 

 Виды деятельности Сроки 

реализации 

Ответственны

е 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного процесса  в 

соответствии с нормами СаНПиНа: 

 проветривание учебных кабинетов; 

 влажная уборка классных кабинетов; 

 дезинфекция учебных кабинетов; 

 освещенность; 

 воздушно – тепловой режим; уровень шума 

Ежегодно  

 

Комиссия по 

охране труда 

Классные 

руководители 

Родительская 

общественность 

1.2 Проведение оценки состояния учебных 

кабинетов в соответствии с нормами 

СаНПиНа: 

-освещение учебных кабинетов; 

-соответствие учебной мебели 

антропометрическим данным учащихся; 

1 раз в четверть Комиссия по 

охране труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) 

расписания: 

-большие и малые перемены; 

-дневная и недельная нагрузка учащихся; 

-место уроков в расписании учебного дня; 

-соответствие учебной нагрузки динамике 

работоспособности; 

-наличие облегченного дня в течение учебной 

недели 

Ежегодно  

 

Администрация 

Комиссия по 

охране труда 

2 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной двигательной 

активности учащихся, через введение: 

-3 часа урока физической культуры; 

-кружков  

Ежегодно  

 

Классные 

руководители 
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2.2 Увеличение количества уроков физической 

культуры на свежем воздухе 

Ежегодно 

 

Классные 

руководители 

2.3 Организация и проведение в режиме учебного 

дня обучающихся: 

-динамической паузы (1 – 4 классы); 

-физкультурные минутки (1 – 4 классы) 

-гимнастики для глаз 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Администрация  

Учителя 

2.4 Организация  и привлечение обучающихся к 

занятию в спортивных секциях, клубах по 

интересам: 

Ежегодно  

 

Руководители 

кружков 

2.5 Организация и проведение: 

-спортивных соревнований:  

«А ну-ка, мальчики!»,  «А ну-ка, девочки!» 

-состязаний: «Лучший спортивный класс»  

-праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я 

– спортивная семья!»,  

-единого «Дня Здоровья» 

 

1 раз в месяц 

 

1 – 4 классы 

по плану 

 

1 раз в год 

Зам.директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

2.6 Участие учащихся во всех спортивных  

мероприятиях района, посёлка 

Ежегодно Зам.директора 

по ВР,  учителя 

физкультуры 

2.7 Организация и проведение: 

-походов,  

-посещение туристических баз  

Ежегодно Родительская 

общественность 

Руководители 

спортивного 

клуба 

«Форвард» 

2.8 Организация  работы  летних оздоровительных 

площадок 

Июнь,  август 

учебного года 

1 – 4 классы 

Администрация 

 

3.  Питание 

3.1 Обеспечение качественного и рационального 

питания обучающихся и педагогов, в 

соответствии с нормативами детского питания 

В течение 

учебного года 

Ответственная 

за организацию 

школьного 

питания 

3.2 Еженедельные рейды по проверке качества 

приготовления пищи, соблюдения норм  

СаНПиНа: 

-сбалансированность рациона; 

-разнообразие рациона; 

-соблюдение технологической обработки 

пищевых продуктов; 

Еженедельно  Родительский 

совет 

4 Консультативно – диагностическая  работа 

4.1 Организация и проведение  медицинских 

осмотров (1 – 4 классы) 

1 раза в год Администрация 

Медицинские 
работники 

4.2 Создание базы данных  о состоянии здоровья 

учащихся 

В начале учебного 

года 

Администрация 

Медицинские 

работники 

4.3 Организация и оказание необходимых 

консультаций для учащихся 

По запросу Медицинские  

работники 

4.4 Индивидуальные консультации психолога для Еженедельно  Психолог 
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учащихся, родителей, педагогов  

5 Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлечением 

медицинских работников, психологов: 

-бесед; 

-лекториев; 

-встреч 

1 раз в четверть   

5.2 Разработка  обязательных документов, с целью 

информирования учащихся, родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья: 

-памяток,  

-буклетов, 

-презентаций 

Ежегодно, 1 раз в 

четверть 

Администрация 

Медицинские 

работники 

 

5.3 Организация для учащихся, родителей, 

педагогов: 

-выставок литературы; 

-подборка статей СМИ; 

-подборка Интернет – адресов с необходимым 

перечнем лечебно  - профилактических  

учреждений 

Ежегодно  Администрация 

Библиотекарь 

5.4 Проведение  обязательных классных часов: 

6. «Гигиена и здоровье. Влияние внешней 

среды на здоровье человека»; 

7. «Выработка привычек к систематическому 

занятию физкультурой. Самоконтроль 

нагрузок»;  

8. «Закаливание организма»; 

9. «Физиологические основы влияния внешней 

среды на работоспособность и утомляемость»;  

10. «Психологическая уравновешенность и 

ее значение для человека. Правила выработки 

умения управлять своими чувствами"; 

11. «Личная заинтересованность каждого 

человека в сохранении здоровья»;  

12. «Меры укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. Факторы риска 

основных инфекционных заболеваний» 

Ежегодно,  1 раз в 

четверть 

Классные  

руководители 

 

Психолог  

 

5.5 Проведение психологических тренингов Ежегодно  Психолог 

5.6 Создание информационной карты, для 

учащихся, родителей  о спортивных секциях 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Лесколовский центр образования» 

В начале каждого 

учебного года 

Администрация 

Классные  

руководители 

6 Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической базы 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

-приобретение диспенсеров с питьевой водой, 

для соблюдения норм по реализации питьевого 

режима; 

-приобретение инвентаря для уроков 

физической культуры;  

-приобретение школьной мебели; 

 Администрация 

Родительская 

общественность 
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-приобретение необходимой посуды, для 

эффективной организации работы буфета-

раздаточной 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ 

Формы и приемы профилактической работы: 
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в 

учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией 

основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных 

ситуаций как формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 

педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм 

общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, 

привитие навыков здорового образа жизни. 

 Основные методы работы: 

 Лекция.  

 Беседа. 

 Групповая дискуссия. 

 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 

 Мозговой штурм. 

 Арт-терапия 

 Ролевая игра. 

 Сказкотерапия. 

 Интерактивный театр. 

 Рефлексия опыта, полученного на занятиях. 

 

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со 

школьниками 

Младший школьный возраст: 
 В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем 

правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим 

количеством рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. 

Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе 

сказок и рассказов, иллюстрирующих тему. 

 

Прогнозируемый результат внедрения “Программы по профилактике и 

формированию здорового образа жизни”: 
  •  Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к 

овладению основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о 

последствиях приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли 

досуга в формировании образа жизни, об основных правилах личной безопасности и 

сохранения здоровья. 

• Повышение жизнестойкости у детей. 

• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 

отклоняющегося  поведения. 

• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-

политическую ситуацию в крае. 
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 • Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

• Формирование умения  активно и доброжелательно контактировать с людьми, 

реализовывать свои способности. 

• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 

 

Структура программы: 
- Организация мероприятий по профилактике охраны здоровья строится на   основе 

целевых программ, объединенных общей концепцией профилактической работы. 

   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 

1)     Работа с учащимися (лекции, беседы, викторины и т.д.) 

2)     Работа с родителями (родительские собрания, конференции, консультации и т.д.) 

3)     Работа с педагогами (консультации, инструктаж) 

 

6.4. Критерии, показатели эффективности деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры учащихся: 

 

• Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  

• Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях района, поселка. 

• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и нравственного 

здоровья учащихся. 

• Уменьшение количества заболеваемости учащихся. 

• Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 

• Отсутствие у учащихся вредных привычек. 

• Повышение  уровня знаний у учащихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 

6.5.  Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

Этапы Программы 

I. Подготовительно – диагностический 

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической 

культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных 

кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением 

работников здравоохранения. 

2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на 

производственных совещаниях с приглашением работников здравоохранения. 
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3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на 

родительских собраниях, общешкольных и классных). 

4. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы 

(с привлечением медицинских работников, психолога). 

5. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

экологической культуры младших школьников. 

Ш. Опытно - экспериментальный   

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в 

процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической 

культуры. 

Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоровительной работы 

включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 

 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе профилактику 

и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных 

ситуаций в коллективе; 

 закаливание; 

 различные виды гимнастики; 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по 

заболеваемости, в том числе и социального риска. 

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам. 

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

 дни здоровья 

 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики вредных 

привычек, приобретении навыков ЗОЖ  

 работа спортивных секций  

7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 

 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более 

высоким уровнем двигательной активности; 

 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе; 

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 

10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 

11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  – «Папа, мама и 

я  – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования). 

12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

экологической культуры младших школьников. 

13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным 

участием в них младших школьников. 

14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации 

программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов. 

2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у 

учителей. 
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2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе 

«ученик - учитель» улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и улучшения здоровья, 

соблюдения принципов ЗОЖ. 

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к 

спортивным мероприятиям, спорту. 

5.  Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

Содержание деятельности в рамках программы 

1. Классные часы, беседы. 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

3. Проведение спортивных минуток  и динамических пауз  на уроках и переменах. 

4. Организация горячего питания школьников. 

5. Родительские собрания: 

«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и 

сон», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание мальчиков», 

«Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании 

экологической культуры ребёнка», досуг и т.п. 

5. Спортивные  и экологические мероприятия (спартакиады, подвижные игры, субботники, 

экологические акции и т.д.). 

 

6.6. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивной секции). 

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический 

оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на 

интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения 

материала при наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в 

расписании уроков для обучающихся 1-го уровня обучения основные предметы 

проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в 

разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в 

начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной 

нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем 

приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо 

наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем 

количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются 

таблица, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов 

за день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду. 
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В 1 классе, согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим 

обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 

минут (1 день 5 уроков); январь-май — 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 

класса проводится динамическая пауза (40 минут). 

Режим проветривания помещений 
Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во 

время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется 

погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 

отопительной системы. 

 Режим уборки помещений 
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением 

моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после 

каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после 

окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все 

дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным 

применением в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранят в упаковке 

производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится  

генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и 

дезинфицирующих средств.  

Воздушно-тепловой режим 
        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, 

обеденном зале – 18 - 22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и 

кабинеты оснащены бытовыми термометрами.  

Расписание внеурочной деятельности  составлено с учётом чередования  двигательной 

и умственной деятельности учащихся 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

7. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

7.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне основного общего образования 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
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с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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7.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся МОУ «СОШ 

«ЛЦО» 

Основными направлениями деятельности МОУ «СОШ «ЛЦО» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся 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 трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
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и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 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);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

7.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися МОУ 

«СОШ «ЛЦО» (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 



64 

 

Основные 

направления 

Содержание воспитания и 

социализации обучающихся 

Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися. 

Традиционные школьные дела и 

праздники 

1. Обеспечение 

принятия 

обучающимися 

ценности 

Человека и 

человечности, 

гуманистических

, 

демократических 

и традиционных 

ценностей, 

формирование 

осознанного 

уважения к 

другому человеку, 

его традициям, 

культуре 

 

• сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе, поселку, 

народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции российского народа; 

• понимание смысла 

гуманных отношений; 

понимание высокой ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и 

поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

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 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении 

бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде 

в помощь школе, поселку, 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 

учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

 

- Акция полезных дел – «Птичья 

мастерская»   (изготовление кормушек, 

скворечников для птиц).   

- День пожилого человека: операция 

«Милосердие», Акция «Спешите делать 

добро». 

- Уход за могилами солдат (д. Аньялово)  

- Беседы: «Лучшее слово о дружбе», 

«Поговорим о том, как мы выглядим», 

«Обязанности ученика в школе и дома», 

«Что такое уважение» 

- День матери: Акция «Милым мамам»», 

конкурс рисунков «Моя мама» 

 - Классные часы: «Что значит быть 

ответственным»,  «Справедливость к 

одноклассникам и себе»,  

- Этический урок «Чем богат человек»; 

- Классное мероприятие «Праздник бабушек 

и мам»; 

- Час общения «Что у меня изменилось в 

течение года»; 

- Конкурс рисунков «Сохраним землю для 

потомков»; 

 Традиционные  социальные Акции «Дети – 

детям», «Ветеран живет рядом», «Подарок 

ветерану». 
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общественных обязанностей; 

стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность к 

самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

2. Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере 

отношений к 

России как 

Отечеству 

• общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства, их историческом 

происхождении и социально-

культурном значении, о 

ключевых ценностях 

современного общества 

Изучают Конституцию РФ получают 

знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Всеволожского 

района и Ленинградской области. 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

-День Знаний; 

- Единые классные часы по предложенным 

темам Комитета образования;  

- линейка «Дети Беслана»; 

- День Учителя (концерт, Акция «Поздравь 

учителя»; 

- День народного единства: конкурс 

сочинений, рисунков.  

- игра по станциям «Символы и памятные 

места Всеволожского района»; 
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России; 

• системные представления об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение 

правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, 

охраняющих обществ. 

порядок; 

• осознание конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных  местах 

к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

людей, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России. 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников.  

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

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 культур и 

-классные часы «Мы за мир без вражды»; 

неделя отличной учебы,  

- посещение школьного краеведческого 

музея;  

- урок мужества «Подвигу жить в веках»; 

 - книжная выставка «Трудные дороги 

войны»,  

- «Права и обязанности школьника» - час 

общения, посвященный Дню Конституции 

РФ; 

  - День российской науки:    встречи с 

представителями науки Ленинградской 

области;   

- День защитника Отечества;  

- День  космонавтики: классный час «Жизнь 

во славу Отечества», конкурс рисунков 

«Путешествие во Вселенную»; 

- Акция «Помни Чернобыль»; 

Муниципальная и региональная акция «Я – 

гражданин России»; 

- фестиваль инсценированной военной 

песни; 

-   уроки мужества и встреча с ветеранами; 

 - День Победы: участие в митинге, несение 

вахты на  Посту № 1. 

  -Акция «Георгиевская ленточка»; 

- «Праздник детства» совместно с ДК. 
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образа жизни.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

3.Включение 

обучающихся в 

процессы 

общественной 

самоорганизации 

 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и 

молодёжи в современном 

мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми в 

процессе решения 

личностных и обществ. 

Значимых проблем; 

• осознанное принятие 

основных социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому возрасту: 

Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, 

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 

знаний и активно участвуют в реализации 

- Рейд «Твой ученический портфель»; 

- Рейд по проверке состояния учебников   

учащимися  ШУС, выпуск «Молнии» по 

итогам проверки; 

- Операция «Школа – твой дом»; 

- Выборы классного и школьного активов; 

- Участие в территориальных школах 

Актива; 

- Участие в заседаниях Парламента 

старшеклассников Всеволожского района; 

- Участие в школах Актива парламента 

старшеклассников Всеволожского района; 

- Слет ШУС; 

- Декады по учебным предметам; 

-  Школьный этап ВОШ; 

- Участие  в муниципальном этапе ВОШ; 

- Участие  в региональном этапе ВОШ; 

- Общешкольная линейка, посвященная 

снятию блокады Ленинграда;  

- Организация и проведение праздничного 

концерта к Международному дню 8 марта 

для работников школы  ШУСом; 

-  Акция «Я – гражданин России»; 

- Праздник «Последний звонок». 
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— соц. роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного; 

— социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в 

обществе: гендерная 

идентичность, член 

определенной социальной 

группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собств. Стиля 

общественного поведения. 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы. 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 

4.Формирование 

партнерских 

отношений с 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

- содействие социализация 

обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их 

семей; 

- понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и социального 

развития, продолжения рода. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

- Единый классный час «Моя мама лучшая 

на свете»; 

- Спортивная эстафета «Мама, папа, я  - 

спортивная семья»; 

- Совместные с детьми родительские 

собрания; 

- Совместные концерты к праздничным 

датам; 

- Выполнение совместно с родителями 

творческих проектов; 

- Международный день семьи: классный час 

«Я хочу рассказать о своей семье»  
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5. Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и 

выбора будущей 

профессии 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных 

основ образования; 

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в 

создании материальных, 

социальных и культурных 

благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность 

позитивного отношения к 

Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, руководят познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся 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». 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

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 мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и 

т. д.), раскрывающих перед подростками 

- Праздник осени; 

- «Все работы хороши» - экскурсии на 

рабочие места родителей с целью 

знакомства с их профессиями; 

- Работа мастерской Деда Мороза; 

- «Снежная фантазия» - строительство 

снежного городка вместе с детьми, 

родителями и учителями. 

- Путешествие в библиотечный город, акция 

«Живи, книга!» 

- День самоуправления – общешкольное 

мероприятие 

- День Земли: озеленение пришкольного 

участка 

 - посадка деревьев; 

- Беседа «Терпение и труд все перетрут»; 

- Всероссийская олимпиада по английскому 

языку «Бульдог»; 

- Международный конкурс по русскому 

языку «Медвежонок»; 

- Международный конкурс по математике 

«Кенгуру»; 

- Акция «Чистый лес»; 

- Участие в конкурсах декоративно-

прикладного творчества; 

- Психолого-педагогические консультации 

по профессиональному ориентированию; 

- Ярмарка профессий; 
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учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно 

полезным делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по графику 

и в срок, следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору 

профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить свои 

интересы и возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и 

умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное отношение к 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ 

и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и 

др.). 
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результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с 

трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании и 

труде. 

6.Формирование 

мотивационно-

ценностых 

отношений 

обучающегося в 

сфере 

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенст

вования 

- Освоение психологических 

установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся 

успешно действовать в 

современном обществе; 

- Развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

- Формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 

 

- Психологические тренинги; 

- Ролевые игры; 

- 

7. Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

• присвоение ценности 

здоровья своего народа, 

народов России как одно из 

направлений общероссийской 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

- Месячник по правилам дорожного 

движения: акция «Внимание, ребенок на 

дороге!»;  

- конкурс рисунков «МЧС России глазами 
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обучающегося в 

сфере здорового 

образов жизни 

гражданской идентичности; 

 осознание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического, 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), 

психического, социально-

психологического; 

репродуктивное (забота о 

своём 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 спортивных 

соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, избегания, 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, туристических слётов,  

походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую работу в 

местных и дальних туристических походах 

и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

детей»; 

- Тематические линейки по ЗОЖ; 

- День открытых дверей спортивного клуба; 

- «Режим дня школьника» - круглый стол; 

- День здоровья  «Здоровому все здорово»; 

- Школьный  осенний и весенний  л/а кросс. 

- Конкурс Уголок Здоровья; 

- «Веселые старты»; 

- Беседы «Опасность шалости с огнем»; 

«Глаза – главные помощники человека», 

«Рядом опасный человек»,  «Действия 

учащихся при пожаре», «Лакомств тысячи, а 

здоровье одно», «Началось все с колеса» 

 - Месячник по профилактике наркомании. 

 -  Акция «Спорт против наркотиков»; 

- Месячник профилактики ВИЧ – инфекции.  

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

- Лыжная эстафета;  

- «Зимние забавы» – игры на свежем 

воздухе 

- Экскурсия по родному краю; 

- Кросс наций; 

- Лыжня России; 

- Соревнования  санитарных постов; 

- Соревнования «Безопасное колесо»; 

- Участие в «Президентских состязаниях»; 

- Турслеты и турпоходы   

- День Профилактики. 
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преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности 

человека в природе, 

оценивать влияние природных 

и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

• знание основ 

законодательства в области 

защиты здоровья и 

выполнение его требований; 

• профориентация с учётом 

представлений о вкладе 

разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития 

общества; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и  

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

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.). 

 



74 

 

• резко негативное отношение 

к курению, употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

(ПАВ);  

• отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим  курение 

и пьянство, 

распространяющим наркотики 

и другие ПАВ. 

8. Формирование 

мотивов  и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере 

отношений к 

природе 

- присвоение эколого-

культурных ценностей своего 

народа, народов России как 

одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

- умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического 

качества окружающей среды 

и экологической культуры 

человека; 

• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении экологических 

слётов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут экологическую 

работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

- Турслеты и походы; 

- Международный день воды; 

- Международный день экологической 

акции; 

- Акция по озеленению школы; 

- Акция «Чистый лес»; 

- Акция «Птичья столовая»; 

- Тематические линейки по экологическому 

образованию; 

- День Земли; 

- Акция «Бумажный бум»; 

- Разработка и защита исследований и/или 

проектов на экологическую тематику; 

- Экскурсия по родному краю; 

-  
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сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• знание основ 

законодательства в области 

экологического качества 

окружающей среды и 

выполнение его требований; 

• овладение способами 

социального взаимодействия 

по вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной 

деятельности. 

общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 

8. . 

Формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере искусства 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

- День знаний;    

-  Выставка  «Дары природы»; 

- Посещение кинотеатров с целью 

просмотра фильмов, спектаклей; 

- Новогодний бал-карнавал; 

- Новогодние посиделки; 

- Рождество Христово: вечерние колядки; 
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 действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве 

народов России. 

 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные 

фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках 

конкурсы рисунков «К нам шагает Новый 

год» и «Рождество Христово»; 

- Экскурсии в музеи Ленинградской области 

и Санкт-Петербурга; 

- Конкурсы чтецов; 

- Работа с материалами книжной выставки 

«Творцы наук российских»; 

- Конкурсная программа «А ну-ка, 

мальчики»;  

- Конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки»; 

- Праздник книги: операция «Книжкина 

больница», «Встреча с любимой книгой»; 

- Праздник Масленица  - уличное гулянье; 

- Вечера «Мисс Очарование», «Мистер 

Удача»; 

- Конкурс рисунков «Светлая Пасха»; 

- Экскурсии к мемориальному комплексу 

«Дорога жизни»; 

- День смеха; 
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художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  
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7.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы, профессиональное тестирование. 

«Ярмаркой профессий» как формой организации профессиональной ориентации 

обучающихся является публичная презентация различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Участники «Ярмарки 

профессий» имеют возможность свободного передвижения потерритории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Возможно использование виртуальных экскурсий по 

производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Профориентационное тестирование Всеволожским центром занятости 

населения помогает выпускникам в выборе правильного профессионального пути. 

Проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, не определившихся с 

выбором, специалистами  по профориентации становится значимым  для ребят.  

7.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МОУ 

«СОШ «ЛЦО», совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия центр образования с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с 

другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

В процессе построения воспитательной системы социализации можно выделить 

следующие этапы: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация центра 

образования) включает: 
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 создание среды МОУ «СОШ «ЛЦО», поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций МОУ «СОШ «ЛЦО», ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения 

поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив) 

включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения; 
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 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

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

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия МОУ «СОШ «ЛЦО» в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами.  

7.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности: 

 исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, 

дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне 

принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 

условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

  посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы; 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству: 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния 

социума, причин трудностей его развития, роли различных объективных и 
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субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодѐжи в 

улучшения ситуации; 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с 

целью их выявления и перевода в открытое культурное пространство с целью 

критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований; 

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 

замечательными, краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, 

могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о 

славных людях родной местности, региона, России, рода человеческого; 

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 

 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

 выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в 

ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности; 

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций; 

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта. 

Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

 педагогическая поддержка школьного ученического самоуправления; курирование 

педагогами определенных направлений деятельности ШУС;  

 школа Лидера, вожатого; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

Формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями): 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих  историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношей и 

выбора будущей профессии: 

 посещение учебных заведений, профильного предприятия или учреждения, 

приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 

подготовки выпускников; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения 

роли полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, 

самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

 проведение сюжетно-ролевых экономических игр, ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация 

публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

 участие подростков в проектной деятельности; 
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 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности. 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения самореализации, самосовершенствования: 

 выяснение наличия у учащихся собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые. Я-концепции, уровня 

самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного достоинства, степени 

избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережения и сменяемости, 

меры креативности как готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и 

одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к 

жизни. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений; 

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 

писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых 

архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира 

природы и мира человека; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (целевые 

экскурсии, походы и путешествий по родному); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства;  

 фотографическая фиксация видов, представляющих с точки зрения участников этого 

поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных 

фотографий презентаций. 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства: 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

 организация экскурсий с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования. 

 организация художественных салонов; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными 

религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Школа может приглашать представителей традиционных общественных и 

религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках основных 

направлений воспитания и социализации школьников, осуществлять педагогическое 

взаимодействие с традиционными общественными и религиозными организациями на 
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систематической основе, привлекать квалифицированных представителей традиционных 

общественных и религиозных организаций к разработке программы воспитания и 

социализации учащихся школы. 

Организация единого социализирующего пространства Лесколовского центра 

образования 

Субъекты 

социализации 

Функции (задачи) Формируемый социальный опыт 

Администрация 

центра 

образования 

Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы 

 

Создание условий социализации 

учащихся ЛЦО 

 

Методический 

совет 

Методическое обеспечение, 

тьютерское сопровождение 

авторских программ, проектов, 

направленных на 

социализацию учащихся 

Психолого-педагогическая и 

практическая подготовка учителя к 

реализации задач социализации 

учащихся  

Социальные 

партнеры 

Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной деятельности, 

школьных музеев, 

информационных ресурсов и 

т.д.)  

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование исторической памяти 

и уважительного отношения к 

традициям, опыта использования 

компьютерных технологий и т.п. 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

детей  

Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся с 

учетом их индивидуальных 

склонностей и возможностей  

Опыт интеллектуального, 

технического, художественного 

творчества; опыт инициации 

социальных акций и участия в них; 

возможностей опыт делового 

взаимодействия, проявления 

милосердия, заботы, поддержки 

Учреждения 

культуры (музеи, 

библиотеки, 

общественные 

фонды) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

общественными фондами и 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп 

Детские 

общественные 

организации 

Взаимодействие с детским 

общественным объединением 

«Радость» 

Опыт участия в деятельности 

общественных организаций; опыт 

социальной активности, проявления 

самостоятельности и 

ответственности, рефлексивной 

оценки результатов социальной 

практики; опыт реального 

управления и действия 

Зрелищные 

учреждения 

(театры, 

филармонии, 

концертные 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля (кинофильма 
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залы, 

кинотеатры, 

студии) 

эстетического кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям и т п.) 

как результата театральной 

педагогики (встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям и т п.) 

комплексного взаимодействия 

автора, режиссера, художника, 

актеров и многообразных служб, 

обеспечивающих рождение 

сценического произведения  

Спортивные 

сооружения 

Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Развитие потребности занятий 

спортом; опыт выбора видов спорта  

в соответствии с физическими 

возможностями. 

ГБУЗ Токовская 

районная 

больница  

Охрана здоровья, 

профилактика заболеваний; 

контроль санитарно-

гигиенических норм 

образовательного учреждения. 

Содействие школе и семье в 

утверждении ценностей здорового 

образа жизни; поддержка 

социализации детей с проблемами 

здоровья и развития. 

Психологическая 

служба (центры 

психологической 

помощи, 

телефоны 

доверия) 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация детско-

родительских отношений. 

Муниципальные 

службы 

экологической 

направленности 

Социальное партнерство со 

школьным коллективом по 

эколого-биологической 

направленности 

Опыт участия в природоохранной 

деятельности; проведения доступных 

эколого-биологических 

исследований, опытной работы; опыт 

участия в общественных движениях 

«Зеленый патруль», «За чистоту 

родного края» и др. 

Совет ветеранов Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно ценного отношения к 

героическому прошлому народа, 

заслугам ветеранов; опыт помощи, 

заботы о них; формирование 

позитивного отношения к старшему 

поколению в своей семье 

Военная часть Военно-патриотическое 

воспитании детей и молодежи. 

Опыт участия в гражданских 

патриотических акциях; опыт заботы 

о ветеранах военных действий; опыт 

охраны памятников, ухода за 

братскими могилами. 

Муниципальные 

и региональные 

СМИ 

Расширение информационного 

поля социализации учащихся; 

отражение жизни школы. 

Опыт поиска информации из 

различных источников; опыт 

обсуждения материалов СМИ; 

корреспондентский опыт; опыт 

участия в телевидении и 

радиопрограммах 
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7.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Содержание работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, 

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

личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ 

жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

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

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 

окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 

ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. 

Содержание направлений организационной, воспитательной и образовательной 

деятельности  по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни группируется в пять блоков. 

№ название содержание 

1 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

центра образования 

 содержание здания и помещений центра образования в 

соответствии с гигиеническими требованиями; 

 оснащенность спортивного зала, спортплощадки необходимым 

инвентарём 

 оснащение медицинского кабинета, комплектация  аптечек 

 оснащение школьной столовой 

 организация питания 

 квалифицированный состав специалистов (медицинский работник, 

психолог, логопед, социальный педагог) 

 оснащение учебных кабинетов современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим требованиям 

2 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной деятельности и внеучебной нагрузки 

(домашние задания) 

 Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО 

 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

 Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 

3 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья 

 Организация динамических пауз на уроках 

 Организация динамических перемен 

 Организация спортивных секций 

 Регулярное проведение спортивно – оздоровительные мероприятий 

4 

Просветительско-

воспитательная 

работа 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактика вредных привычек 

 Проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов, 

спартакиад 

 Приобретение необходимой научно – методической литературы, 

наглядных пособий 

5 

Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

 Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний, 

витаминизация 

 Регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

 Система комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

 у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 учащиеся имеют четкое  представление о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

 учащиеся продолжают развивать личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют четкое представление о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористиче6ской 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

 полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

 рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа 

жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Развитие у  детей 

желания заботиться о 

своем здоровье  

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

1. Беседа (классные часы): 

 Режим дня.  

 Закаливание организма.  

 Культура поведения в общественных 

местах.  

 Культура питания.  

 Культура одежды  

 Профилактика простудных 

заболеваний.  

 Береги здоровье смолоду.  

 И др. 

2. Тренинговые занятия психолога. 

3. Оформление классных уголков здоровья, 

гигиены, профилактики простудных 

заболеваний. 

4. Привлечение родителей для проведения 

профилактической работы по сохранению 

здоровья. 

5. Проведение медицинских осмотров, 

витаминизации, диспансеризации, 

разъяснительной работы во время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ. 

Обеспечение условий, 

для сохранения и 

развития здоровья 

обучающихся 

 

1. Обеспечение  пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов) 

2. Обеспечение санитарного состояния учебного 

помещения – отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, канализация. 

3. Недопущение использования вредных для 

здоровья красок и других материалов в 

процессе ремонта классных комнат и 

помещения школы. 

4. Эстетическое оформление классов и школы. 

5. Укомплектованность штата учителей 

физической культуры, инструкторов по ЛФК, 

руководителей спортивных секций, 

психологов, медицинских работников, 

социальных работников 

6. Оснащение физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым оборудованием 

и инвентарем (медицинским, спортивным, 

игровым) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

1. Организация режима ступенчатого 

повышения нагрузки для   учащихся пятых 

классов с целью обеспечения адаптации к  

новым условиям обучения. 

2. Валеологический анализ расписания уроков. 

3. Организация дежурства администрации, 

учителей, учащихся (классов) на переменах в 

целях профилактики травматизма 
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условий для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную 

и внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

4. Оптимальное расписание организации 

горячего питания  

5. Предотвращение перегрузки  учащихся 

домашними заданиями. 

6. Организация активного отдыха на переменах. 

7. Контроль  правильного использования ТСО. 

8. Валеологический анализ урока. 

9. Повышение валеологической грамотности 

учителей. 

10. Недопустимость использования в отношении 

учащихся  и учителей непроверенных 

оздоровительных систем и методов. 

11. Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам охраны труда во время урока и 

вне его. 

12. Отслеживание параметров здоровья: 

13. Мониторинг физических показателей для 

учащихся специальной медицинской группы. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

1. Обеспечение двигательного режима. 

2. Проведение физкультминуток на уроках в 

соответствии с СанПиН. 

3. Организация работы специальной 

медицинской группы для детей с 

медицинскими показаниями. 

4. Организанизация работы спортивных секций 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

1. Конкурсы рисунков: 

2. Конкурс плакатов: 

3. Конкурс проектов «Дорога в школу» 

4. Викторины: 

5. Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

 День здоровья, 

 «Папа, мама, я - спортивная семья», 

 «А ну-ка, мальчики», 

 веселые старты, 

 военно – спортивная игра «Зарница» 

 школьная спартакиада 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

Включение  родителей  

(законных 

представителей) в 

Родительский лекторий: 

 Психологические особенности учащегося (по 

возрастам).  



89 

 

представителями). здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

 Режим дня и гигиенические нормы.  

 Режим питания.  

 Встреча с сотрудниками ПДН МВД   

 Семейные конфликты (ведет психолог)  

 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.  

 Вредные привычки 

 Обездвиженность – болезнь века 

 И др. 

 

7.8. Описание деятельности МОУ «СОШ «ЛЦО в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

 Виды деятельности Сроки реализации Ответственные 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного процесса  в 

соответствии с нормами СаНПиНа: 

 проветривание учебных кабинетов; 

 влажная уборка классных кабинетов; 

 дезинфекция учебных кабинетов; 

 освещенность; 

 воздушно – тепловой режим; уровень шума 

Ежегодно  

 

Комиссия по 

охране труда 

Классные 

руководители 

Родительская 

общественность 

1.2 Проведение оценки состояния учебных 

кабинетов в соответствии с нормами СаНПиНа: 

-освещение учебных кабинетов; 

-соответствие учебной мебели 

антропометрическим данным учащихся; 

1 раз в четверть Комиссия по 

охране труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 

-большие и малые перемены; 

-дневная и недельная нагрузка учащихся; 

-место уроков в расписании учебного дня; 

-соответствие учебной нагрузки динамике 

работоспособности; 

-наличие облегченного дня в течение учебной 

недели 

Ежегодно  

 

Администрация 

Комиссия по 

охране труда 

2 Физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной двигательной 

активности учащихся, через введение: 

-3 часа урока физической культуры; 

Ежегодно  

 

Классные 

руководители 
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-кружков  

2.2 Увеличение количества уроков физической 

культуры на свежем воздухе 

Ежегодно Учителя физ. 

культуры 

2.3 Организация и проведение в режиме учебного 

дня обучающихся: 

-физкультурные минутки  

-гимнастики для глаз 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Администрация  

Учителя 

2.4 Организация  и привлечение обучающихся к 

занятию в спортивных секциях, клубах по 

интересам: 

Ежегодно  

 

Руководители 

кружков 

2.5 Организация и проведение: 

 спортивных соревнований  

 Дня здоровья, 

 «Папа, мама, я - спортивная семья», 

 «А ну-ка, мальчики», 

 веселые старты, 

 военно – спортивная игра «Зарница» 

 школьная спартакиада 

 

1 раз в месяц 

 

1 – 4 классы 

по плану 

1 раз в год 

Зам.директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

2.6 Участие учащихся во всех спортивных  

мероприятиях района, посёлка 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР,  учителя 

физкультуры 

2.7 Организация и проведение: 

-походов,  

-посещение туристических баз  

Ежегодно Родительская 

общественность 

Руководители 

спортивного 

клуба «Урсус» 

2.8 Организация  работы  летних оздоровительных 

площадок 

Июнь,  август 

учебного года 

Администрация 

 

3.  Питание 

3.1 Обеспечение качественного и рационального 

питания обучающихся и педагогов, в 

соответствии с нормативами детского питания 

В течение 

учебного года 

Ответственная за 

организацию 

школьного 

питания 

3.2 Еженедельные рейды по проверке качества 

приготовления пищи, соблюдения норм  

СаНПиНа: 

-сбалансированность рациона; 

Еженедельно  Родительский 

совет 
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-разнообразие рациона; 

-соблюдение технологической обработки 

пищевых продуктов; 

4 Консультативно – диагностическая  работа 

4.1 Организация и проведение  медицинских 

осмотров  

1 раза в год Администрация 

Медицинские 

работники 

4.2 Создание базы данных  о состоянии здоровья 

учащихся 

В начале учебного 

года 

Администрация 

Медицинские 

работники 

4.3 Организация и оказание необходимых 

консультаций для учащихся 

По запросу Медицинские  

работники 

4.4 Индивидуальные консультации психолога для 

учащихся, родителей, педагогов 

Еженедельно  Психолог 

 

5 Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлечением 

медицинских работников, психологов: 

-бесед; 

-лекториев; 

-встреч 

1 раз в четверть   

5.2. Родительские лектории: 

 Психологические особенности учащегося (по 

возрастам).  

 Режим дня и гигиенические нормы.  

 Режим питания.  

 Встреча с сотрудниками ПДН МВД   

 Семейные конфликты (ведет психолог)  

 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.  

 Вредные привычки 

 Обездвиженность – болезнь века 

И др. 

1 раз в полугодие Классные 

руководители 

5.3 Разработка  обязательных документов, с целью 

информирования учащихся, родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья: 

-памяток,  

-буклетов, 

Ежегодно, 1 раз в 

четверть 

Администрация 

Медицинские 

работники 
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-презентаций 

5.4 Организация для учащихся, родителей, 

педагогов: 

-выставок литературы; 

-подборка статей СМИ; 

-подборка Интернет – адресов с необходимым 

перечнем лечебно  - профилактических  

учреждений 

Ежегодно  Администрация 

Библиотекарь 

5.5 Проведение  классных часов: 

 Режим дня.  

 Закаливание организма.  

 Культура поведения в общественных 

местах.  

 Культура питания.  

 Культура одежды  

 Профилактика простудных 

заболеваний.  

 Береги здоровье смолоду.  

 И др. 

Ежегодно,  1 раз в 

четверть 

Классные  

руководители 

 

Психолог  

 

5.6 Проведение психологических тренингов Ежегодно  Психолог 

5.7 Создание информационной карты, для учащихся, 

родителей  о спортивных секциях 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа «Лесколовский центр образования» 

В начале каждого 

учебного года 

Администрация 

Классные  

руководители 

6 Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической базы МОУ 

«СОШ «ЛЦО» 

-приобретение диспенсеров с питьевой водой, 

для соблюдения норм по реализации питьевого 

режима; 

-приобретение инвентаря для уроков физической 

культуры;  

-приобретение школьной мебели; 

-приобретение необходимой посуды, для 

эффективной организации работы буфета-

раздаточной 

 Администрация 

Родительская 

общественность 
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7.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МОУ «СОШ «ЛЦО» строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Система поощрений МОУ «СОШ «ЛЦО» сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся:  

 Благодарственные письма, отзывы, приказы по школе об объявлении 

благодарности. 

 Публикации в СМИ («Всеволожские вести», «Наше всё»).  

 Награждение на общешкольных мероприятиях: общешкольное 

родительское собрание, праздничные линейки. 

 Размещение информации на сайте образовательного учреждения. 

 Награждение ценными подарками администрацией Лесколовского  

сельского поселения. 

 Поощрение экскурсионными поездками, путевками в детские 

оздоровительные  лагеря («Артек», «Орленок»). 

 Присуждение персональной образовательной премии главы администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район». 

 Участие в муниципальном празднике «Парад звезд» и денежное поощрение 

одаренных обучающихся 9-11 классов Всеволожского района. 

 Школьный конкурс «Ученик года»: составление рейтинга активность и 

результативности участия обучающихся центра образования в различных 

конкурсах, мероприятиях, соревнованиях и т.п. в течение года; награждение 

ценными призами по итогам учебного года лучших обучающихся по 

возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы; 9-11 классы и номинациям. 

7.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ «СОШ «ЛЦО" в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  
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 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 
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педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

7.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Для диагностирования эффективности реализации программы воспитания и 

социализации используются методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся предусматривающий использование следующих методов: 

тестирование (метод тестов), опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение  ( включённое наблюдение, узкоспециальное наблюдение), 

психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. 

Основной целью мониторинга эффективности программы воспитания и 

социализации  в среде социального партнерства является  изучение  динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся МОУ  «СОШ «ЛЦО»» по этапам: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Критерии, показатели и инструментарий эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Критерии эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Показатели эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и 

социализации 

1. Динамика развития личностной культуры 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция 

повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений 

выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной 

динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) 

исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на 

1. «Ценностные ориентации» М. Рокича 

2. И. О. Мотков «Жизненные 

предпочтения» 

3. «Самооценка личности» 

модифицированная А. М. Прихожан 

методика Дембо-Рубинштейн 

4. Диагностика структуры учебной 

мотивации школьника 

5. Тест К. Томаса «Я в конфликтной 

ситуации» 

6. Тест определяющий уровень 

толерантности «Терпимый ли ты человек?» 

7. Методика профессиональных 

предпочтений Дж. Голланда 

8. Дифференциально-диагностический 

опросник Е. А. Климовой (ДДО) 

«Профориентация» 

9. Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н. Е. Щурковой 

10. Методика для изучения 

социализированности личности учащегося 
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интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. 

М. И. Рожкова 

11. Методика диагностики уровня 

творческой активности учащихся (М. 

И.Рожков, Ю. С. Тюников, Б. с. Алишев, Л. 

А. Волович) 

12. Методика определения уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе 

М. И. Рожкова 

2. Динамика (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

1. Комфортность, защищенность личности 

учащегося, его отношение к основным 

сторонам жизнедеятельности в школе. 

2. Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе. 

3.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и воспитания 

своего ребенка, его положением в 

школьном коллективе. 

1. Комплексная методика А. А. Андреева 

«Изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

2. Методика Е. Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении 

3. Методика Л. В. Байбородовой для 

изучения степени развития основных 

компонентов педагогического 

взаимодействия 

3. Динамика детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

1. Активность участия родителей в 

деятельности Управляющего Совета, как 

органа государственно-общественного 

управления 

2. Включенность родителей в мероприятия 

МОУ «СОШ «ЛЦО», класса 

1. Протоколы заседания Управляющего 

совета школы, план работы Управляющего 

совета школы 

2. Анализ воспитательной деятельности за 

год 
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7.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Программа должна обеспечить: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 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 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

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

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

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

поселения; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 владение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 
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 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 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 трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального 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, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 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. 

Обучающийся владеет знаниями: 

 об основных правах и обязанностях граждан России; 

 о политическом устройстве Российского государства; 

 о символах государства – флаге, гербе России, флаге и гербе Ленинградской 

области; 

 знают атрибутику школы – флаг,  эмблема; 

 следуют традициям в поведении во время исполнения Гимна, подъема или 

вноса Флага; 

 знакомятся с историей своего края, его культурным достоянием, 

гражданского и патриотического долга; 

 неравнодушны к событиям, происходящим в стране, в родном поселке, 

области, правильно реагируют на них. 

 обучающиеся участвуют в обустройстве школьного пространства, 

школьного двора; 
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 творчески проводят поздравление  одиноких и престарелых жителей 

поселка, ветеранов Вов и педагогического труда с государственными праздниками, с 

знаменательными событиями нашего поселка, в жизни членов своей семьи, 

одноклассников. 

Обучающиеся: 

 Проявляют активность в поддержании порядка, дисциплины в школе. 

 Участвуют в школьном самоуправлении. 

 Владеют знаниями гражданских прав и обязанностей. 

 Приобретают первоначальный опыт ответственного гражданского 

поведения при решении общественно-значимых вопросов. 

 Приобретают навыки разработки посильных социальных проектов и активно 

участвуют в их реализации. 

Обучающиеся умеют: 

 Осуществлять нравственный выбор – намерений, действий и поступков. 

 Отрицательно относится к аморальным поступкам, проявлению эгоизма, 

равнодушия, лицемерия, грубости, к нарушению общественного порядка. 

 Не сквернословят, понимают значение нравственной сущности правил 

культуры поведения, умеют выполнять их независимо от внешнего контроля. 

 Считают добро основой нравственных норм, не допускает жестокости, 

насилия ко всему живому. 

 Строят свои отношения с людьми по законам совести, добра и 

справедливости. 

 В школе  выполняют «Правила внутреннего распорядка для обучающихся». 

 Способствуют созданию культурно-речевого пространства, соблюдают 

правила и этику общения для всех. 

 Живут по законам школьника. 

 Приобретают опыт переживания и ценностного отношения к базовым 

национальным ценностям. 

 Участвуют в общественно-полезном труде в помощь школе, поселку. 

 Милосердны, приходят на помощь нуждающимся, заботятся о стариках, 

ветеранах. 

Обучающиеся владеют: 

 Знаниями о пагубном влиянии на здоровье курения, алкоголя, наркотиков, у 

них есть устойчивая мотивация к их неупотреблению. 

 Отрицательно относятся к лицам и организациям, пропагандирующим 

наркотики. 

 Имеют представление о здоровом образе жизни, о возможностях 

человеческого организма, об их зависимости от окружающей среды, заботятся о своем 

здоровье, здоровье близких и окружающих людей. 

 Экологически грамотно ведут себя в школе и дома, в природной и 

поселковой среде. 

 Имеют убежденность в ценности здоровья для трудовой деятельности и 

творчества для успешной социализации. 

 Владеют навыками организации режима дня, рационального питания. 

 Имеют опыт участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

мотивированы к занятиям физкультурой, спортом, подвижными играми, в 

оздоровительных центрах в целях сбережения своего здоровья. 

Обучающиеся умеют: 

 Творчески работать с информацией в ходе выполнения проектов, 

презентаций, написания рефератов, проведения исследовательских работ. 
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 Объективно оценивать достоинства и недостатки в своей работе и работе 

других. 

 Бережно относиться к государственному и личному имуществу, 

поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, готовы участвовать в 

благоустройстве школы и родного поселка, школьного двора. 

 Имеют представление о трудовом законодательстве. 

 Планировать, рационально использовать время, работать в коллективе, в том 

числе и при разработке проектов. 

 Опыт участия в общественной и личностно-значимой деятельности. 

Обучающиеся владеют: 

 Информацией о мире профессий и необходимых элементах 

профессионального самоопределения. 

 Приемами самопознания, самопрезентации, целеполагания и 

самосовершенствования. 

 Способами принятия решений о выборе дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 Обучающиеся умеют: определять свои интересы, склонности и способности. 

 Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к 

человеку. 

 Выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

В итоге реализации программа будет способствовать формированию адекватного 

представления учащихся о своем профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знания мира профессий: ознакомлению со спецификой современного 

рынка труда, правилами выбора и способами получения профессии. 

 Обучающиеся приобретают художественный вкус, владеют информацией об 

эстетических и художественных ценностях русской национальной культуры. 

 Знакомы с традициями художественной культуры Ленинградской  области. 

 Умеют видеть, чувствовать красоту в окружающем мире. 

 Способны оценить книгу, художественный фильм, телевизионные передачи, 

компьютерные игры с точки зрения их этического и эстетического содержания. 

 Не допускают пошлости, цинизма в своих поступках, взаимоотношениями с 

окружающими их людьми, в семье. 

 Умеют различать красивые и некрасивые поступки. 

 Не позволят сами и не допустят другим посягнуть на красоту (памятники, 

скульптуры, сооружения, парковые зоны, цветники и др.), портить произведения 

искусства. 

 Обладают способностью видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте, творчестве людей. 

 Владеть элементарными нормами устной и письменной речи, умением 

выстроить речь. 

 Соблюдать нормы этикета (принципы вежливости, заботы о чувстве 

достоинства собеседника. 

 Избавляться от недостатков в собственной речи, выработать в себе 

нетерпимость к недочетам в словоупотреблении, уметь оценивать свою и чужую речь. 

 


