


 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ 
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Пояснительная записка 

Концептуальные основы Программы базируются на понимании глубинной взаимосвязи 

между духовно-нравственным состоянием общества и материальными устоями, 

экономической сферой его жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Духовно-

нравственные ценности составляют фундаментальные основы человеческой цивилизации. 

История России убедительно свидетельствует о том, что основные резервы ее 

прогрессивного развития кроются именно в традиционных духовно-нравственных 

ценностях, расширении сферы патриотического пространства и мобилизующем 

сплочении граждан страны. Духовно-нравственные ценности определяют содержание 

моральных и культурных традиций народов России; эти ценности сохраняют 

непреходящее значение для достижения стабильности и устойчивого развития 

современного российского государства и общества, для позитивного решения острых 

проблем, их развития в динамично меняющемся мире. 

Методологическую позицию Программы определяет взгляд на общество как на 

объективную реальность, развитие которой в значительной мере зависит от сознательного 

воздействия людей на протекающие в нем процессы. Духовно-нравственные отношения 

людей формируются средой микросоциума; нормами и правилами организации общего 

жития, создаваемыми в процессе совместного освоения и обустройства людьми своего 

жизненного пространства; воспитательной деятельностью различных социальных 

институтов.  

В новых социальных условиях воспитание предстает как важная часть становления и 

утверждения гражданского общества, реальной демократизации общественной жизни. 

Актуализируются процессы приобщения детей, подростков и молодежи к духовным 

традициям нации, формирования нравственных ориентиров и ценностных установок, 

сохранения в облике молодого поколения культурного менталитета гражданина России.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа разработана для воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования. Программа предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно- нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни на основе всемерного использования национально-культурных традиций, 
опыта ученического самоуправления и самоорганизации детского общественного 
объединения; современного передового педагогического опыта и опыта воспитательной 
работы МБОУ «ПСОШ№3- ОЦ с УИОП». 

Предлагаемая программа определяет цель, задачи, формы и методы работы по 

организации воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования, может содействовать качественной организации педагогических и 

воспитательных подходов к его осуществлению в интересах создания благоприятных 

условий для индивидуального развития личности ребенка, его духовного мира, 

нравственных ценностей



  
. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в МБОУ «ПСОШ№3- ОЦ с УИОП» является социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся в МБОУ «ПСОШ№3- ОЦ с УИОП» решаются 
следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных 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;  
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 
полезной деятельности;  
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом;  
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России;  
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма;  
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;  
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата;  
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм;  
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации;  



• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;  
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп;  
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе;  
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека;  
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;  
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;  
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи;  
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России.  
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

И  СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организация воспитания социализации учащихся осуществляется по следующим 
направлениям:  

Основные направления    Ценности   

Воспитание  любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
гражданственности,  общество,   поликультурный   мир,   свобода   личная   и 

патриотизма, уважения к  национальная, доверие к людям, институтам государства и 

правам, свободам и  гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мир  во 

обязанностям человека  всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов 

   

Воспитание социальной Правовое государство, демократическое государство, 



ответственности и социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентности  компетентность,   социальная   ответственность,   служение 
   Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

   страны     

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений и 

этического сознания 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 
милосердие,   честь,   достоинство,   уважение   родителей, 

уважение   достоинства   другого   человека,   равноправие, 

ответственность,  любовь  и  верность,  забота  о  старших  и 

младших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность,   представление   о   светской   этике,   вере, 

духовности,   религиозной   жизни   человека,   ценностях 

религиозного   мировоззрения,   формируемое   на   основе 

Межконфессионального диалога, духовно-нравственное 

развитие личности    

       
  

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового 

и безопасного образа жизни 

жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое, 

репродуктивное,  психическое,  социально-психологическое, 

духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически 

целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ  жизни; 

ресурсосбережение;   экологическая   этика;   экологическая 

ответственность;  социальное  партнѐрство  для  улучшения 

экологического  качества  окружающей  среды;  устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой)   

Воспитание трудолюбия, научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

сознательного, творческого картина мира, нравственный смысл учения и 

отношения к образованию, самообразования,   интеллектуальное   развитие   личности; 

труду и жизни, подготовка к уважение  к  труду  и  людям  труда;  нравственный  смысл 

сознательному выбору труда,  творчество  и   созидание;  целеустремлѐнность  и 

профессии настойчивость, бережливость, выбор профессии)   

Воспитание ценностного (ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека, 

отношения к прекрасному, самовыражение   личности   в   творчестве   и   искусстве, 

формирование основ эстетическое развитие личности).    

эстетической культуры       

(эстетическое воспитание)       

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 

 

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

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно- нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 



другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, 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, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим.  
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 
идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые 
в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 
следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию 

личности, мораль  
— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 
требовать этого от других.  
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства 
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 
субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 
решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  
Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  



• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства;  
• периодической печати, 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 и прародителей; 
 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;  
• других источников информации и научного знания.  
Системно- деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 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 России;

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам.

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи  
в современном мире;

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 
и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе;

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:
- социальные роли в классе; 

- социальные роли в обществе; 

-  социальные роли в семье;  
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

 



Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 
нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа;

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости;

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего контроля;

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца;

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода;

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка.

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека;

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 
качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 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, преодоления;

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 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, привлечение их к организации 
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

 устойчивая мотивация и опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-
гигиенических мероприятиях, экологическом туризме, самообразованию, труду и 
творчеству для успешной социализации;

 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.



 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
в жизни, труде, творчестве;

 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 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 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 пришкольной 
территории;

 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира;

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни;

 представление об искусстве народов России.

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
 
       

Виды деятельности Через что 

реализуется 
 

Формы занятий 

Мероприятия класса, школы, МО «Город 

Покровск», посвященные Конституции 

Российской Федерации, правам и 

обязанностям  граждан  России,  символам 

государства  —  Флаге,  Гербе  России,  о 

Учебная 

деятельность 

 Учебные 

занятия, 

использование 

воспитательного 

потенциала 

 

 

 

 



флаге и гербе Республики Саха (Якутия), 

истории России и родной республики; 

 

предметов история, 

обществознание, 

литература, 

ИЗО, музыка 

знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей России и Якутии через школьную 

детскую общественную организацию, 

проекты класса; участие в  

благотворительных акциях«Вахта  памяти»,   

День  пожилых  людей, встречи, 

праздничные мероприятия, школьные 

конкурсы по военно- патриотической   

тематике,   встречи   и классные часы «Герои 

России», «Честь и слава ветеранам»; 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

классные    часы,    

кружки, 

беседы,  проекты,  

конкурсы, 

праздники, 

мероприятия 

(круглые столы, 

конференции, 

дебаты, диспуты), 

встречи, 

соревнования, акции 

Знакомство с историей и культурой 

Республики Саха (Якутия), народным 

творчеством, этнокультурными традициями, 

особенностями быта якутского народа, 

народов России через изучение предмета 

«Культура народов РС (Я)»; участие в 

общественных организациях патриотической 

и гражданской направленности 

активное участие в деятельности детской 

общественной организации «Страна 

Единство» в решении вопросов школьной 

жизни. 

 

Внешкольная 

деятельность 
Участие в  городских, 

республиканских 

улусных, 

соревнованиях, 

конкурсах и др. 

играх,  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Виды деятельности Через что 

реализуется 

Формы занятий  

        

участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

эмоционально-мысленный   перенос   в 

положение другого человека; 

Активное и   осознанное участие   в 

разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей деятельности: 

общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечение 

Учебная 
деятельность 

Участие в предметных 
олимпиадах (школьные, 
муниципальные, 
региональные, 
всероссийские) 
Изучение дисциплин: 
информатики, ИЗО, 
технология, история, 
обществознание, 

биология. Дистанционные 
интеллектуальные  конкурсы, 

олимпиады «Кенгуру», 

«Медвежонок», «ЧИП», «КиТ» 



Активное участие в организации, 
осуществлении и развитии школьного 

самоуправления,  детской  общественной 

«Страна Единства», поддержание порядка в 

школе, проведение мероприятий, акций, по 

программе ЕДД, направлениям РДШ. 

 

Внеурочная 
деятельность 

Участие в общественной жизни 
класса, школе, проведения 

Дней самоуправления, 

посвящение в ЕДД, 

интеллектуальные, 

познавательные игры, дебаты, 

коммунарские сборы, квесты, 

предметные конкурсы, 

кружковые занятия, секции, 

конкурсы, выставки творческих 

работ, вкл. проекты «Рисуем 

все», «Музыка для всех». 

Ярмарки кружков, студий, 

выставки творческих работ,    

Реализация различных социальных 

проектов, выполнение «7 заданий 

Министра», волонтерская деятельность, 

движение ВДПО, «Юнармия» 

участие в муниципальных, республиканских 

всероссийских  конкурсах, олимпиадах, 

проектах, соревнованиях 

Внешкол
ьная 
деятельн

ость 

 

марафон добрых дел, уроки 

мудрости, добра, акции «Мы за 

ЗОЖ», «Детство за 

безопасность», «Внимание- 

дети!», Акции «Природа и мы», 

«Подкормите птиц зимой» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

Виды деятельности Через что 

реализуется 

 Формы занятий 

 Участие в общественно полезном труде в 
помощь школе, городу: 

- деятельность ДОО «Страна Единства», 

Учебная 

деятельность 

 Уроки литературы «Я - рыцарь 

пера», истории, 

гражданственности, 

патриотизма, ИЗО, музыки, 

технологии, обществознания, 

права, биологии 

-  выпуск  школьной  газеты  с разделами и 
статьями о вежливости, нравственности и 
др. 
-Распространение опыта позитивного 

взаимодействия семье, эффективных 

методов и подходов в семейном 

воспитании, путем реализации семейных 

проектов, конкурсов, мероприятий,  

соревнований, повышающих культуру 

семейных взаимоотношений, уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 
Работа Социально-психологической службы, 
совета профилактики по вопросам 
профилактики семейного неблагополучия, 
выявление детей, находящихся в социально- 
опасном положении, профилактики 
жестокого обращения, правонарушений 
среди несовершеннолетних, формирование 
законопослушного поведения, культуры 
ведения ЗОЖ, формирование  навыков 
личной безопасности, навыков позитивного 
общения, безопасного общения в 
социальных сетях, адекватной самооценки. 

Внеурочная 

деятельность 

 Классные часы на этические 

темы, беседы, диспуты, 

интервью, уроки добра, 

нравственности, 

исследовательская 

деятельность ( составление 

родословного древа), ролевая 

игра, составление презентации 

«Профессии моих родителей», 

праздник «День матери», 

мастер классы для родителей, 

физкультурно-

оздоровительные конкурсы, 

соревнования «Старты 

надежды», «Папа, мама, я – 

счастливая семья», «Мы 

готовы к ГТО», «Семейная 

рыбалка», школьные детско-

родительские выставки «Хенд 

мэй»», театр моды «Алиса» 

Сотрудничество с ЦДОД, ЦК «Саргы 
Тюсюлгэтэ», «Домом Арчи», Музеем им. 

внешкольная  Участие в патриотических, 



Г.В. Ксенофонтова, райвоенкоматом,  
службами и органами системы 
профилактики, ГБУ «ЦСППСиМ», ВДПО, 
ОГИБДД, промышленными предприятиями 
города, улуса, образовательными и 
спортивными учреждениями. 

деятельность творческих, культурных , 

экологических, правовых, 

спортивных, волонтерских 

мероприятиях, конференциях, 

фестивалях, города, улуса, 

республики, вкл. акции «Детям 

о правах», милосердия, военно-

патриотическая игра 

«Снежный барс»,  операция 

«Забота», «Природа и мы», 

марафон добрых дел, квест, 

«Безопасное колесо», 

экскурсии, коллективные 

поездки в музеи, театры, 

зоопарк, экскурсионные туры,  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

 Виды деятельности       Через что  Формы занятий    

            реализуется        

   классные  часы  о  вреде  курения  и  Учебная    Уроки биологии, химии, 
 профилактики применения ПАВ; культуре  деятельность  ОБЖ, физической культуры. 

 здоровья, здорового образа жизни семьи,  Внеурочная  Беседы, классные часы по 
 природных возможностях человеческого  деятельность  безопасному  поведению на 
 организма,   неразрывной   связи      дорогах: «Дорога и  дети», 
 экологической  культуры  человека  и  его      «Светофор»   и   др.,   показ 
 здоровья;              видеороликов, презентаций 
  индивидуальные консультации      «Профилактика    

 медицинских специалистов, работников      употребления  алкоголя, 
 школы для учащихся и родителей 

 (законных представителей) по вопросам 

здоровья ребенка; 

тестирование школьников по вопросам 

вредных привычек. 

Социальные опросы по отношению к 

собственному здоровью. 

Тематические встречи с медработниками, 

врачем наркологом, врачами Центра 

профилактики СПИДа, студентами 

мединститута СВФУ. 

Инспекторами ПДН, КДН и ЗП, ОГИБДД и 

др. 

     табакокурения,  ПАВ, 

      

наркотиков»,  Дни  здоровья, 
акция «СТОП/ВИЧ/СПИД», 
«Безопасный интернет». 

      

Проведение медико- 
профилактических 
мероприятий, встречи с  
медицинскими работниками 
ЦРБ. 

 
      

   

 

   

        

           

 - деятельность школьных волонтеров  

 «Я выбираю жизнь» по пропаганде ЗОЖ; 

-традиционные школьные  спартакиады, 

эстафеты, соревнования.  

-Участие школьников в благоустройстве 

пришкольной территории, прилегающих 

улиц, операция «Чистый берег реки», 

«Город без пожаров», «Детство за 

безопасность» 

 Внешкольная  Участие в городских, 

республиканских, 

всероссийских 

соревнованиях: в рамках  

проекта   «Мини-футбол   в 

школу», «Мы готовы к ГТО» 

«Лыжня России», 

«День бегуна», «Безопасное 

колесо» 

Участие в региональном 

этапе Всероссийских 

  деятельность  
      
      

      
      

      

 - пропаганда здорового образа жизни через 

сетевое взаимодействие с СК «Дворец 
     

      

      
      



детства», центр борьбы «Хотой», ДЮСШ. 

-разработка экологических проектов 

учащихся, формирующих ответственное 

поведение по отношению к окружающей 

среде- охране природы, по формированию 

экологической культуры, 

ресурсосбережению.  

 

 

спортивных соревнованиях, 

«Президентских стартах», 

эстафете, «Стартах Надежды», 

городские, улусные 

спортивные мероприятия 

«Дворовый футбол», 

«Летящий мяч», «КЭС- 

баскет».  

Разработка проектов учащихся 

«Спорт без границ», «Экология 

и мы». 

         
      

          

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,    

   труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии     

Виды деятельности 

 

Через что 

реализуется 
 

Формы занятий 

 

 

 

 

 участие олимпиадах  по  учебным 
предметам, в научно-практических 
конференциях, в очной и заочной, 
дистанционной  форме на улусном, 
республиканском, всероссийском уровне.  

Учебная 

деятельность 

 

Все учебные дисциплины 
Предметные недели 
Участие в олимпиадах 
по предметам 
   

Привитие трудолюбия и сознательного 
отношения к труду 
Знакомство с профессиями, включая 
знакомство с профессиональной 
деятельностью и выбором жизненного пути 
родителей, успешных состоявшихся людей. 
Встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов 
РС(Я), центровузов на базе школы 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Встречи с представителями 

разных профессий, лекции 

«Диалоги о профессиях», 

поиск на сайте «Проф 

выбор», «Твоя 

профессиональная карьера», 

встречи с выпускниками 

разных лет, студентами 

учебных заведений   

Участие в различных видах общественно-
полезной деятельности на базе школы  и вне 
школы 
Выезд в учебные заведения г. Якутска, 
посещение учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов 

 

Внешкольная 

деятельность 

 

Посещение форумов и 

ярмарок профессий. 

Посещение дней открытых 

дверей ВУЗов, ССУЗов 

Исследования «Моя 

будущая профессия», 

«Семейные трудовые 

династии» 

Выезды в каникулярное 

время 

Помощь в уборке урожая, 

трудовые десанты, 

благоустройство 

пришкольной территории   
 

 

     
Формирование эстетической культуры 

(эстетическое воспитание)    

Виды деятельности Через что 

реализуется 

Формы занятий 

Творческие фестивали, смотры, конкурсы 

совместно ЦК и НТ «Саргы Түһүлгэтэ». 

Встречи с представителями творческих 

профессий, художественные экскурсии, 

Учебная 
деятельность 

Уроки технологии 



выставки, 

знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях города Якутска, на 

творческих выставках,   фестивалях   и   

городских праздниках, посвященных 

Дню города Покровск.  

 

Внеурочная 
деятельность 
 
 
 
 

Проекты 

 «Музыка для всех», 

«Рисуем все»  
 
 
 

Художественные выставки рисунков, 

фотографий учащихся, участие в 

конкурсах, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы в ВОВ, экологии, 

театральному и киноискусству, 

литературные конкурсы 

 

 
Внешкольная 
деятельность 

Каникулярные 
познавательные выезды, 
участие в конкурсах, 
выставках, фестивалях 
 

 

 

 

Этапы организации социализации учащихся, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования,  
иными социальными субъектами 

 
Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 
и государства;

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;
 координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп 
(развитие детского самоуправления, включения родительской общественности в участие во 
внеурочных мероприятиях школы, развитие деятельности разновозрастных групп учащихся 
и т.д.);
 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума (в рамках работы детского 
школьного объединения «Ритм сердца», развития службы школьной медиации);
 поддержание субъектного характера социализации учащихся, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  



 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации учащихся;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 
изменения поведения;

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 
воспитания;
 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности учащегося;
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Воспитание и социализация учащихся на уровне основного общего образования 
осуществляются МБОУ «ПСОШ №3 -ОЦ с УИОП» через семью совместно с участниками 
сетевого взаимодействия: с Центральной детской библиотекой, ЦК «Саргы Тюсюлгэтэ», 

ЦРР «Сказка», «Ромашка», ГИБДД, МЧС, ВДПО, Музыкальной школой, Детской 
художественной школой, ГБУ «Ленские столбы», сотрудники КДН и ЗП, органов опеки и 

попечительства, центра занятости населения, ГБУ ЦСППСиМ, ОМВД (инспектор по делам 
несовершеннолетних), ОГИБДД, ДОСААФ, ВДПО, Краеведческим музеем им. Бр. 

Ксенофонтовых, Спортивным комплексом «Дворец спорта», Детской спортивной школой, 
центром борьбы «Хотой».  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни учащихся. Важным условием успешной реализации задач 
духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива МБОУ «ПСОШ №3- ОЦ с УИОП».  

Направлениями взаимодействия школы, семьи и социальных партнеров в целях 

духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся являются:  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся (Дни открытых дверей, педагогические лектории, родительские чтения по 
обмену опыта семейного воспитания, родительские собрания, психологические 
тренинги и консультации, индивидуальные беседы с педагогами, педконсилиумы, 
выпуск информационных материалов, публичных докладов школы по итогам работы 
за год).

 

 Участие родителей и социальных партнеров в мероприятиях школы (тематические 
классные часы, экскурсии на места работы родителей, встречи с интересными 
людьми, выпуск стенгазет, соревнования, концерты, конференции, приглашенных 
зрителей, активных участников или жюри).

 Участие  школьников  и   родителей   в  мероприятиях   социальных   партнеров 
(выставки, соревнования, концерты, конкурсы, и др. в качестве ведущих, участников 
и зрителей).  

 Проведение совместных мероприятий (праздников, парад 1 мая, акций, конкурсов, 
Дней открытых дверей, проектов и др.).

 

Социальные Форма работы 

партнеры   



ГИБДД, МЧС, 
МВД, Совет 

ветеранов 

Встречи   с   интересными   людьми, классные   часы,   беседы, 

викторины, просмотр профилактических и познавательных роликов, 
 

ветеранов,    видеофильмов, экскурсии, конкурсы, акции «Умей сказать НЕТ!», 
ДОСААФ,  ВДПО    «Внимание – дети!»,  раздача пропагандистских буклетов, плакатов, 

    смотр строя и песни.           

ЦК и НТ    Концерты, праздники, конкурсы, выставки рисунков, экскурсии в 
«Саргы Түһүлгэтэ»  картинную галерею, кружки дополнительного образования 

    

«Творческая мастерская», «Якутский 

сувенир»        

Детская    Дополнительное образование, концерты, праздники, экскурсии, 

музыкальная школа  программа «Музыка для всех», встречи с интересными людьми  

Детская    Дополнительное образование,  конкурсы, выставки, экскурсии, 

художественная   встречи с интересными людьми          

школа                   

Детская  спортивная  Дополнительное  образование, секции  единоборств, соревнования, 

школа    Дни бега и ходьбы, экскурсии, встречи с интересными людьми  

«Дворец спорта»  Секции по игровым видам спорта, тренажерный зал, соревнования, 

    Дни бега и ходьбы, экскурсии, встречи с интересными людьми  

Центральная   Встречи с интересными людьми, экскурсии, классные часы, беседы, 

улусная больница  викторины по профилактике заболеваний и ЗОЖ      

Краеведческий   Классные часы, экскурсии, беседы, проекты       

музей                   

 

Особенно это взаимодействие приобретает значение в работе по профилактике 
правонарушений среди детей и подростков в рамках реализации Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999г. №120-ФЗ.  

Если работа с детьми младшего школьного возраста направлена на воспитание у детей 
общей культуры правового поведения, то уже работа с детьми среднего школьного возраста 
11-15 лет направлена на развитие личностных качеств и социальных навыков. Подросток 
учится общаться с окружающими, понимать их поведение, разрешать конфликтные ситуации, 

принимать собственные решения.  
Основные направления деятельности социально-психологической службы: 

 Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личных 

проблем детей всех возрастов.

 Социально-педагогическая защита прав ребѐнка.

 Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности 

учащегося.

 Социально-педагогическое консультирование.

 Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация.

 Работа с родителями (законными представителями).

 Работа с детьми группы риска.

 Работа по профилактике правонарушений.

В начале каждого учебного года в классах заполняются социальные паспорта, которые 

позволяют сформировать общую картину о социальном статусе и микроклимате семей МБОУ 
«ПСОШ №3-ОЦ с УИОП». Согласно спискам по опекаемым детям, малоимущим семьям, 

матерям и отцам-одиночкам, детям-инвалидам, детям с девиантным поведением, 

поставленным на внутришкольный учет и спискам детей, состоящих на учете в ПДН, школа 
через администрации МР «Хангаласский улус» и МО «Город Покровск» способствует 

оказанию посильной материальной, психологической помощи детям из малоимущих, 

многодетных семей и опекаемым детям. Ежегодно такая категория детей получает помощь в 
виде бесплатного летнего отдыха в пришкольном летнем лагере «Веселый кораблик», 

организация льготного места в летнем лагере «Усадьба Булуус», «Сосновый бор» (г.Якутск), 



профилакторий «Абырал», «Якуткурорт», организации бесплатного питания учащихся 

(примерно эта цифра достигает более 300 детей), адресная помощь в виде вещей, учебников, 
канцелярских принадлежностей, одежды, новогодних подарков, экскурсий в зоопарк, 

посещение кинотеатра и др.).  
Социально–психологической службой школы проводится анкетирование и диагностика 
учащихся различных возрастов и их родителей (законных представителей), проводятся 
профилактические беседы, посещения на дому. Рейды по городу проводятся совместно с 
родительским комитетом, классными руководителями, администрацией школы, инспекторами 
по делам несовершеннолетних. Особое внимание оказывается неблагополучным семьям. 
Каждую четверть проводится профилактический день с инспектором ПДН и работа с детьми, 
состоящими на учете.  

В период проведения традиционных плановых Месячников, Декад  по профилактике 
правонарушений, правовых знаний особую важность приобретает совместная работа МБОУ 
«ПСОШ №3 ОЦ с УИОП» в сотрудничестве с  правоохранительными органами, 
медицинскими специалистами, специалистами центра психологической помощи молодежи, 
отдела опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 
целью оказания социально- психологической, медико-правовой помощи семьям, детям для 
проведения бесед с учащимися, пропускающими уроки, с приглашением родителей, 
творческие, игровые и другие методы профилактики. В МБОУ «ПСОШ №3-ОЦ с УИОП» 
организована социально-психологическая служба поддержки ребенка в трудной жизненной 
ситуации через психолого-социальное сопровождение. Правовое образование учащихся и 
родителей (законных представителей) составляет систему воспитательных и обучающих 
действий, которые формируют у учащегося начальной школы, среднего и старшего звена 
уважение к своему праву; компетенций, достаточных для защиты прав, свобод и интересов 
личности; позитивного опыта деятельности в социально-правовой сфере. Правовое 
образование – это условие формирования индивидуальных способностей, получения навыков 
социального поведения. Организация работы МБОУ «ПСОШ №3 ОЦ с УИОП» по 
профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, осуществляется путем:  

1. Обеспечения целенаправленной работы по формированию у несовершеннолетних 
правосознания и правовой культуры: через классные часы, индивидуальные беседы, 

интересные коллективные творческие проекты и дела, в т.ч. вовлечение в детское 
общественное движение школы;  

2. Содействия физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 
воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами общества, традициями 
народов государства, достижениями национальной и мировой культуры: диспуты, 

научно-практические конференции, спортивные соревнования, классные часы.  
3. Поддержка и стимулирование творческих и талантливых детей и подростков: участие в 

совместных проектных исследованиях, предметных олимпиадах, творческих и др. 
конкурсах, выставках, ярмарках и др. 

4. Повышение правовой культуры родителей (законных представителей) учащихся: 
месячники профилактики правонарушений, рейды родительской общественности, 
родительские собрания, конференции, лектории, встречи с представителями ПДН и др.  

5. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
находящимися в трудной жизненной ситуации: организация помощи социально-
психологической службы, юридические консультации, организация дня правовых 

знаний, индивидуальная работа педагога-психолога;  
6. Выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей: консультации семей, оказание 
психологической и гуманитарной помощи.  
Вся работа по профилактике правонарушений среди учащихся основной школы  

организована через созданный Совет профилактики МБОУ ПСОШ №3 ОЦ с УИОП. Классные 
руководители имеют возможность через Совет профилактики рассматривать вопросы о 
нарушениях учащимися Устава МБОУ ПСОШ№3 ОЦ с УИОП., оказание помощи детям и др.  



Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 
образования состоит в том, чтобы дать ребенку 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.  
 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом:  

 урочной и внеурочной деятельности
 форм участия  социальных партнѐров по направлениям социального воспитания
 методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые  

игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация 
средствами общественной и трудовой деятельности. Структура ролевой игры только 
намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 
исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 
историческом прошлом, настоящем или будущем.  
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Познавательн Мероприятия    Уровень результатов 

ая Познавательные   беседы, Приобретение социальных знаний 

деятельность предметные недели, декады,    

 олимпиады       

 Работа  каникулярной Формирование  ценностного 
 интеллектуальной и творческой отношения к социальной 

 школ  (реализация  директив  I  и  II реальности,  активизация 

 пед. конгрессов и  республиканских творческого  и интеллектуального 

 проектов  «Рисуем  все»,  «Музыка потенциала   

 для всех»)       

 Развитие   поисково- Получение  опыта 
 исследовательского  потенциала самостоятельного общественного 

 учащихся   (участие   в   различных действия   

 НПК)       
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Общественная Мероприятия Социальные роли  

деятельность Развитие   детской   общественной Вожатые, лидеры по 8 
 организации «Страна Единство» направлениям ЕДД «Стремление», 

 Разработка и реализация социально- организаторы мероприятий, акций 

 значимых проектов ит.д.     
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 
общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  
Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности ребята должны иметь возможность:  
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе;  
• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для 
реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также придания 

общественного характера системе управления образовательным процессом; создания 
общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 
активной общественной жизни школы.  
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

 
  

Трудовая Мероприятия Социальные роли 

деятельност
ь 

Волонтѐрская деятельность- вожатское 
движение, экологическое движение, 
социальная поддержка. Волонтеры, добровольцы. 

   (Помощь труженикам тыла,   

категории «дети войны»,   

ветеранам труда, одиноким   

пожилым людям, инвалидам)   

Акции  по  уборке  территории, 
посадке растений 

«Зеленый десант» 

Дизайнеры, оформители, 
проектировщики, художники и 

т.д. 

 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития учащихся труд всѐ шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста.  
При этом сам характер труда должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 
значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между 
конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
социальными императивами гражданина.  



Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 
учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 
в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 
из числа родителей учащихся. конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  
Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 
учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей учащихся. 
Организация работы по формированию  здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
блоков. 

 

Блоки по формированию здорового и безопасного образа жизни 

Формируемые умения и способности  

 
Мероприятия   Ответствен 

      ные 

 Блок 1.Комплекс знаний, умений учащихся: 

-  Способность составлять рациональный 

  режим дня и отдыха; 

- следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике 

 работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов 

деятельности;  

- выбирать оптимальный режим 

дня  с  учѐтом  учебных  и  внеучебных 

нагрузок знание,  основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

- знание и умение эффективного 

использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

- умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам. 

Уроки здоровья     Классные 
Ознакомление учащихся с руководител 

документами СанПиН о режиме и 
дня      Психолог 
Классные часы в 5-9 классах школы 

«Зачем  соблюдать  режим  дня?»  

Этические беседы «Учиться  

легко», «Как организовать  
рациональный режим дня?»  
Тренинги, беседы  для  уч-ся  5-7  

классов«Как учиться, не  
уставая?»       

       
       

 

 Блок 2.Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся 

 представление о необходимой и 
достаточной  двигательной  активности, 

элементах   и   правилах   закаливания, 

Мероприятия  спортивно- Учителя 
оздоровительной направленности физкультур 
(интеграция с  уроками ы 

 выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; 

физкультуры, спортивные секции, 

клубы).  
  представление   о   рисках   для Цикл классных часов о ЗОЖ:  Классные 

здоровья неадекватных нагрузок и «Движение – это жизнь»   руководител 

использования биостимуляторов;  «Формы и правила закаливания», и 



 
 -потребность в двигательной «Береги здоровье смолоду» 

  

активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; 
- умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

- двигательной активности, включающие 

малые  виды  физкультуры  (зарядка)  и 

регулярные занятия спортом. 

 

 

Дни   здоровья   с   выходом   на 
природу, спортивные секции 
Посещение  спортивных  секций 
Всероссийская акция «мы готовы к 

ГТО» 

Участие во Всероссийских 

массовых спортивных 

мероприятиях «Лыжня России», 

«Кросс нации» 

 

Учителя 
физкультур 
ы и класс. 
руководител 

и 

 
Блок  3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

- Навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения,  утомления, переутомле 

ния) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом  собственных 

индивидуальных особенностей;   

   -навыки   работы   в   условиях 

стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции 

для снятия эмоционального и 

физического напряжения;  

 - навыки самоконтроля за собственным  

состоянием,  чувствами  в стрессовых 

ситуациях ;  

-представления о влиянии позитивных 

  и  негативных  эмоций  на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях  снижения  риска 

негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и  их  

использование  в  повседневной жизни; 

навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением. 

Уроки здоровья с приглашением Классный 
руководител 
ь, 

родители 
Медработни 
к, 

психолог 

школы 
Психолог 
школы 

 

медицинских работников    по 
темам  «Личная  гигиена», 

«ОРВИ», «Кожные заболевания» 

и другие     

Беседы «Стресс перед 
экзаменом», «Как побороть 

страхи перед экзаменами» 
(9 классы) 
Уроки психологии 
«Учиться контролировать свои 
эмоции» 

Этические беседы  по вопросам 
самоконтроля,  обсуждение 

ситуаций с возможным выходом 

из сложившейся  сложной 
ситуации     

   

Просмотр  видеороликов, Классные 
руководител 

и, психолог 

школы 

обсуждение,  выбор возможных 

вариантов выхода из ситуации 

      
Психологические тренинги, игры Психолог 

школы       
Психологические  тренинги, Классные 

руководител 

и, психолог 
школы 

дискуссии     

      

       
В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чѐткие представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Блок 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 
 представление  о рациональном Проведение уроков здоровья Классные  

питании   как важной составляющей «Здоровое питание – успешное руководител 
части здорового образа жизни; знания о будущее», «Овощи и фрукты- и,  

правилах  питания,  направленных  на полезные продукты» и др. медработник 

сохранение   и   укрепление   здоровья; Проведение мониторинга школы,  

готовность соблюдать правила отношения учащихся к Ответственн 

рационального питания;   организации горячего питания в ый за 
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 знание правил  этикета, школе   орг.питания 

связанных с питанием, осознание того, Организация чаепитий в классе, Классные 
что навыки этикета являются уроки – практикумы  руководител 

неотъемлемой частью общей культуры «Красивый стол сервируем и 

личности; представление о вместе»   Учитель 

социокультурных аспектах питания, его «Когда появился этикет технологии 

связи с культурой и историей народа; питания?»    
 интерес к народным традициям, Ярмарки «Дары осени», Классные 

связанным  с  питанием  и  здоровьем, «Национальные блюда народа руководител 

расширение   знаний   об   истории   и саха»   и, родители 

традициях   своего   народа;   чувство     

уважения  к  культуре  своего  народа,     

культуре и традициям других народов.      
В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Блок 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей:  

 развитие  представлений Уроки   здоровья о   ценности Классные 

подростков    о    ценности    здоровья, здоровья,  важности и руководител 
важности  и необходимости  бережного необходимости  бережного и, 

отношения к нему; расширение знаний отношения к нему.   медработник 

учащихся о правилах здорового образа Акции   «Умей   сказать  НЕТ!», и 

жизни, воспитание  готовности показ видеороликов и ДОО 

соблюдать эти правила;    презентаций    «Дримленд», 
 формирование   адекватной      соцпедагог 

самооценки,  развитие  навыков Тренинги «Как сказать «нет»?»  Психолог 

регуляции  своего  поведения, Беседы,  лектории с Соцпедагог 

эмоционального   состояния; приглашением  специалистов школы, 

формирование умений  оценивать наркологического кабинета  Классные 

ситуацию и противостоять негативному      руководител 

давлению со стороны окружающих;       я 
 формирование представлений  о Социальное проектирование  ДОО 

наркотизации  как  поведении,  опасном Разработка   социальных «Дримленд», 

для здоровья, о неизбежных негативных проектов,  связанных с педагог- 

последствиях наркотизации для волонтѐрством,  бережным организатор, 
творческих,   интеллектуальных отношением к природе, здоровью классные 

способностей человека, возможности 
самореализации, достижения 
социального успеха; подростков 

включение в социально значимую 
деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить   свои   лучшие   

качества   и способности; 
ознакомление подростков с разнообраз 
ными формами проведения  
досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное 
время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; развитие способности 

 
 

людей,    помощью    ветеранам- руководител 

труженикам тыла   и 

    
Организация и проведение ДОО 
тематических  традиционных «Дримленд», 

классных  и школьных педагог- 

праздников, мероприятий  организатор, 

 

классные 

руководител 

и 

Классные часы  «Компьютерные Классный 
игры – «за» и «против»  руководител 

     ь 
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контролировать время, проведѐнное  за 
компьютером. 

    

    

    

Блок 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
     коммуникативного общения:   

 развитие  коммуникативных Развитие  работы Педагог- 
навыков подростков, умений разновозрастных групп в рамках организатор, 
эффективно  взаимодействовать со волонтерского движения ДОО 

сверстниками  и взрослыми в Создание совместных социально- «Дримленд», 

повседневной  жизни в разных значимых проектов  классные 

ситуациях;       Участие в акциях  руководител 
 развитие    умения Командные соревнования и,учителя 

бесконфликтного решения спорных Общешкольные  мероприятия  с физкультур 
вопросов;       участием детей, родителей, ы 

 формирование умения оценивать педагогов    

себя(своѐ  состояние, поступки, Беседы-практикумы «Решение Психолог 

поведение),   а   также   поступки   и ситуативных задач»  школы 

поведение других людей.   Анализ  ситуаций,  возникающих Классный 
       в классе «Как бы поступил я» руководител 

          ь 

 
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на уровне основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

Экологически  безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:       

          

Требования к условиям    Наличие условий      

соответствие состояния и  содержания Школа   1947 года постройки 
здания и помещений школы       

санитарным и  гигиеническим нормам, Помещение школы соответствует санитарным 

нормам пожарной  безопасности, и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной 

требованиям охраны здоровья и охраны безопасности, требованиям охраны здоровья и 

труда учащихся и работников охраны труда      

образования;            

наличие   и   необходимое   оснащение Оказание   услуг   по   организации   питания 
помещений  для  питания  учащихся,  а обучающихся МБОУ ПСОШ №3-ОЦ 

также  для  хранения  и  приготовления осуществляется в   помещении   школьной 

пищи.      столовой (на 60 посадочных мест) 

      организацией общественного питания   

организация качественного горячего Питание учащихся  осуществляется в 
питания учащихся, в том числе горячих соответствии с разработанным и 

завтраков      согласованным с директором школы 
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       примерным двухнедельным меню  горячего 
       питания  с учетом сезонности, необходимого 

       количества  основных  пищевых  веществ  и 

       требуемой  калорийности  суточного  рациона, 

       дифференцированного по возрастным группам 

       (7-11 и 12-18 лет).   

Оснащѐнность зала, кабинета,  

физкультурного необходимым 

игровыми  спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

В школе  имеется  спортивный зал, 
расположенный в здании, оборудованный 
необходимым спортивным инвентарем и 
оборудованием. Спортплощадка занята под 
строительства новой школы. 

       

наличие помещений для медицинского В школе оборудован медицинский кабинет, 
персонала;       оснащенный  в  соответствии  с  требованиями 

       СанПиН.     

наличие  необходимого  (в  расчѐте  на В  школе работают  следующие 
количество   учащихся) и квалифицированные  специалисты:  3  учителя 

квалифицированного   состава физкультуры,  1 психолог, 1 соцпедагог,  1 

специалистов, обеспечивающих  

работу с    учащимися    (логопеды,     медицинский работник   

 Учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники);        

          

наличие пришкольной площадки, 
кабинета для экологического 

образования. 

Спортивная площадка на улице 
       

       

Рациональная  организация учебной и внеучебной деятельности  
учащихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);

 обучение вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов;

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 
основного общего образования;

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий:  

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию).




 Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного 

общего образования.


Планируемые результаты: 
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки деятельности).


Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

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 объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют технологии и методы обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемые в школе 
учебно-методические комплексы разработаны с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 
основу этих УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию. Система 
построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 
интерес к открытию и изучению нового.  

При использовании информационных технологий в основной школе на уроках 
продолжительность работы не превышает 20 минут. Педагогический коллектив учитывает 
в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа 
развития и темп деятельности.  

Эффектность реализации данного направления зависит от деятельности каждого 
педагога.  

Для учащихся 5--7 классов созданы и реализуются дополнительные 
образовательные программы по ФГОС:  

Внеурочная деятельность   

Духовно-нравственное  

Основы риторики  

Ораторское искусство  

Экологический кружок «Эврика»  

Общеинтеллектуальное  

Робототехника  

шахматы  

Юный Эйнштейн  

Китайский язык  

Общекультурное  

Юный художник  

Музыкальный ринг  

ВИА «School sound»  

Студия дизайна одежды  

Танцевальная студия «Улыбка»  

Спортивно-оздоровительное  

теннис  

баскетбол  

волейбол  

стретчинг  

Социальное  

Волонтерская деятельность  

Детское движение Следопыт  



Юный дизайнер  

Юный предприниматель  
 
 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2, 3 и 4-м 
уроками в основной школе;

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций, экологических кружков, слѐтов, летних 
площадок и создание условий для их эффективного функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 
 Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках.

 Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования.

 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.)..).

Планируемые результаты: 
 Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья;

 Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно–двигательного характера

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья.  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (5–9 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
подразделы учебных пособий по физической культуре но особенно те, в которых 
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.  

В школе проводятся спортивные секции: 

- баскетбол, 

- волейбол, 

- футбол, 

- настольный теннис 

- ОФП, 

- Шахматы 

 

 

 

 
 



Спортивно-игровые мероприятия 

- Веселые старты на пришкольном катке 

- Соревнования по национальным видам спорта  

- «Мы готовы к ГТО» 

- Игры на свежем воздухе, на катке 

- Смотр «Защитники Отечества» 

 

Реализация образовательных программ предусматривает:  
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

• проведение  дней  экологической  культуры  и  здоровья,  конкурсов,  праздников и 

т. п.;  
• работа школьного поста ЗОЖ, волонтеров по формированию ответсвенного 

отношения к своему  здоровью, включающего представителей администрации, 
обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих 
и реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, 
экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы (подготовка брошюр, буклетов, памяток по 
вопросам воспитания);

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определѐнные результаты. 

 

Направление   Планируемые результаты  

Воспитание    ценностное   отношение   к   России, своему народу,   краю, 

гражданственности отечественному культурно-историческому наследию, 

 патриотизма, государственной символике,   законам Российской   Федерации, 

Уважения к    
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правам,  свободам родному (якутскому) языку; 

и обязанностям   знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

человека символов государства, Республики Саха (Якутия), основных прав и 

  обязанностей граждан России;  

 системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 
социальной и межкультурной коммуникации;

 представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 
участия в гражданской жизни;

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и 
священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 
Российской армии, к защитникам Родины;

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории 

России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества;
 первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 
направленности;

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 
свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 
взаимопонимания;

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 
сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 
поведения в семье, классном и школьном коллективах. 

Воспитание  осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

социальной  обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственности и ответственного гражданского поведения;  

компетентности  усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения 

  подростков и молодежи в современном мире;  

  освоение норм и правил общественного поведения, 

  психологических  установок,  знаний  и  навыков,  позволяющих 
  обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

  приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

  общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 
  реальным   социальным   окружением   в   процессе   решения 

  личностных и общественно значимых проблем;  

  формирование собственного положительного стиля общественного 

  поведения.      

Духовно-
нравственное 
воспитание 
/воспитание 
нравственных 
чувств, 
убеждений 
этического 
сознания/ 

 умение  сочетать  личные  и  общественные  интересы,  дорожить 
 своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

 ответственной  зависимости  людей  друг  от  друга;  установление 

 дружеских   взаимоотношений   в   коллективе,   основанных   на 

 взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 Уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

 конституционной   обязанности,   уважительное   отношение   к 

 старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 
общества, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира;

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля, умение преодолевать конфликты в общении;

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 
человека, его личностного и социального развитии, продолжения 
рода 

Воспитание •   ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

экологической окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

культуры, своей семьи, педагогов, сверстников; 

культуры •   осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и 

здорового безопасного  образа  жизни,  взаимной  связи  здоровья  человека  и 

и безопасного экологического   состояния   окружающей   его   среды,   роли 

образа жизни экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

  здоровья и безопасности;  
• начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного 
уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление  
и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, 
социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического 
поведения, вариантов здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 
области экологии и здоровья; знание традиций нравственно-
этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 
России;  

• умение выделять ценность экологической культуры, 
экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового  
и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии 
с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
• 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;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 
развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  
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• умение рационально организовать физическую и 
интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 
отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 
связанного с решением местных экологических проблем и 
здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 
здоровья и путей их решения.  

Воспитание •  понимание необходимости научных знаний для развития личности 

трудолюбия, и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

сознательного, •  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, 

творческого в быту; 

отношения к •  умение   применять   знания,   умения   и   навыки   для   решения 

образованию, проектных и учебно-исследовательских задач; 

труду   и жизни, •  самоопределение в области своих познавательных интересов; 

подготовка к •  умение   организовать   процесс   самообразования,   творчески   и 

сознательному критически работать с информацией из разных источников; 

выбору  •  начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и 

профессии  коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов;  
• умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека  

и общества, в создании материальных, социальных и культурных 
благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 
подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 
соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 
человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений 

и интересов.  
Воспитание •   ценностное отношение к прекрасному;   

ценностного • понимание    искусства    как    особой    формы    познания    и 

отношения к преобразования мира;   

прекрасному, •   способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

формирование  спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

основ •   опыт эстетических   переживаний, наблюдений эстетических 

эстетической  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к 

культуры  окружающему миру и самому себе;   

(эстетическое •   представление об искусстве народов России;  

воспитание) •   опыт эмоционального    постижения народного творчества, 

  этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

     169 



170 
 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 
искусства, художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
умение выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 
семьи. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации учащихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
учащихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 Показатели     Методики   

1. Особенности развития личностной, Тестовая диагностика  личностного роста 

социальной, экологической, трудовой школьников (Степанов П.В.)   

(профессиональной)  и Или   как   варианты   (по   выбору   классного 

здоровьесберегающей  культуры руководителя):      

учащихся.     Методика диагностики  уровня творческой 

     активности учащихся (М.И. Рожков и др.) 

Личность школьника как главный Методика изучения  социализированности 

показатель эффективности процесса личности учащегося (М.И. Рожков)   

воспитания.    Дневник достижений, портфолио.   

Качество результатов воспитания Производится путем сопоставления 

школьников.    поставленных  в  Программе  целей  и  задач  и 

Критерием  качества результатов реальных   результатов   на   уровне   класса, 

воспитания является  динамика временных объединений методом наблюдения 

личностного  роста  учащихся,  а  его (классный руководитель, учителя, работающие в 

показателями:    классе, педагоги дополнительного образования), 

-Приобретение школьниками собеседования,  разработанных  опросников  (с 

социально-значимых знаний; учетом целей, задач, реальных возможностей). 

-Развитие  социально-значимых        

отношений;           

-Накопление школьниками   опыта        

социально-значимого действия.        

2.  Социально-педагогическая  среда, Методика  изучения  уровня  развития  детского 

общая психологическая атмосфера и коллектива «Какой у нас коллектив» 

нравственный уклад школьной жизни А.Н. Лутошкина.     

в образовательном учреждении Методика социометрического изучения 

     межличностных отношений в детском 

Детский коллектив   как условие коллективе  (модификация социометрии 

развития личности школьника Дж.Морено) Методика «Мой класс»  
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  Методика А.А. Андреева "Изучение 
  удовлетворенности учащихся школьной 

  жизнью".     

  Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

  удовлетворенности родителей работой 

  образовательного учреждения"   

  Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

  удовлетворенности   педагогов 

  жизнедеятельностью в образовательном 

  учреждении".    

Профессиональная позиция педагога Анкета  изучения  успешности воспитательной 

как   условие   развития личности работы   ("Классный   руководитель   глазами 

школьника  воспитанников").    

   

3. Особенности детско-родительских Метод неоконченных предложений  

отношений и степень включѐнности Проективная методика «Семья»  

родителей (законных Оценка степени включѐнности родителей 

представителей) в образовательный и (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  воспитательный  процесс  производится  путѐм 

  наблюдения  (классный  руководитель,  учителя- 

  предметники), собеседования с родителями 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации учащихся;

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных 
социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, еѐ внутренней активности;

 принцип объективности предполагает независимость оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 
компетентности специалистов в процессе исследования;

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
учащихся;

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаѐт условия для 
проведения мониторинга эффективности реализации образовательной организацией 
Программы воспитания и социализации учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 
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предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащимися 
ряда специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации учащихся используются следующие виды опроса:  
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;  
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и 

открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 
вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов;  
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения:  
• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;  
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся:  
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 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 
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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 оценка показателей личностного роста учащихся: 

- участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 

– законопослушное поведение; 

–толерантное отношение к людям другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам; 

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в 

трудную ситуацию; 

– следование правилам вежливого поведения в школе и общественных местах. 

Порядок информирования о результатах, осуществление контроля над реализацией 

Программы. 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1.Размещение информации в 

сети Интернет; 

 

Реализация программы публичный 

отчет школы, информация о 

проводимых мероприятиях 

Ежегодно, по мере 

изменения данных 

 

2.Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации. 

Статьи о деятельности школы и 

достижениях учащихся. 

 

Ежегодно- в начале 

учебного года (август), 

по мере накопления 

данных 

3.Размещение информации в 

справочниках, буклетах; 

 

Краткая справка о школе, 

информация о педагогическом 

коллективе, информация о 

деятельности школы, достижениях 

ежегодно, по мере 

изменения данных 

 

4. Общешкольные и 

классные родительские 

собрания,  

Краткая справка о школе, 

информация о педагогическом 

коллективе, информация о 

деятельности школы, достижениях, 

положительный опыт семейного 

воспитания. 

ежегодно по плану 

школы, классных 

руководителей 

 

5.Размещение информации 

на информационных стендах; 

Информация о деятельности школы, 

достижениях по направлениям 

учебно-воспитательного процесса 

ежегодно, по мере 

изменения данных 

 

6. Распространение опыта 

работы на улусных и 

республиканских семинарах, 

в социальной сети 

Информация о деятельности школы, 

достижениях по направлениям 

учебно-воспитательного процесса, 

методические разработки, передовой 

педагогический опыт. 

ежегодно, по мере 

изменения данных 

 



 

Порядок контроля по мере реализации программы 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 

контроль  

1.Последующий контроль 

в форме выездной 

проверки 

- в соответствии с планом, 

графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год 

Муниципальное управление 

«Хангаласское районное 

управление образования» 

2.Последующий контроль 

в форме камеральной 

проверки отчетности 

по мере поступления отчетности 

о ходе реализации программы, 

отчеты за учебный год 

 МУ «Хангаласское РУО» 

3. Система 

внутришкольного 

контроля в форме 

проверки документации, 

при посещении 

мероприятий, занятий 

по итогам четверти, полугодия, 

учебного года, анализ 

выполнения программы за весь 

период реализации с сентября 

2017г. по июнь 2018г. 

Администрация 

МБОУ «ПСОШ № 3 – ОЦ с 

УИОП» 

 

 
 

 


