
Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся  

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

СОШ №5 на уровне основного общего образования являются Федеральный 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России обоснован национальный воспитательный идеал и 

сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ СОШ №5 г. Искитима на уровне основного 

общего образования направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  
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Программа обеспечивает: 

 формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику Новосибирской области, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города Искитима;  
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 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  
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 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции и 

традиции МБОУ СОШ №5, базовые российские ценности, с учетом 

современных социокультурных условий развития детства в современной 

России, культурные ценности и социокультурные условия. 

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, 

насколько полно на начальном уровне общего образования у обучающихся 

были сформированы такие личностные качества, как готовность и способность 

к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также 

сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, начальные социальные компетентности, 

основы российской гражданской идентичности.  

Не менее важным позитивным фактором при реализации данной 

программы является возможность опоры на результаты, достигнутые на уровне 
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начального общего образования в духовно-нравственном развитии 

обучающихся. 

 

1.1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной 

цели решаются следующие задачи: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 
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 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

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

ООО. Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации. 

 

1.1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни школы определяющую роль играет 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 
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Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей.  

Основными направлениями деятельности школы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  
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 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 
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обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

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

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе (формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения 

к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 

1.1.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся) 

1. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
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другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения представителями различных культур, 

достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности целесообразно используется потенциал уроков 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественно-научные 

предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов. Роль организатора в этой работе призван сыграть классный 

руководитель совместно с педагогом-организатором школы. 

Во внеурочную деятельность программы воспитания и социализации 

обучающихся включены мероприятия, реализуемые согласно плану 

воспитательной работы, обеспечивающие:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

 Тематические классные часы, встречи, презентации, посвященные Дню 

города;  
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 Цикл классных часов нравственно-этической и правовой тематики;  

 Цикл классных часов, посвященных толерантности, борьбе с 

терроризмом  

 Цикл классных часов «Уроки этикета», тренинги личностного роста;  

 Тематические выставки (рисунков, творческих работ); 

 Экскурсии в музеи (краеведческий, исторический и др.)  

 Просмотр и обсуждение игровых и анимационных фильмов; 

 Декада пожилого человека; 

 Декада инвалидов; 

 День Матери; 

 Праздник в рамках Дня семьи любви и верности; 

 Участие в акциях: «КотоПѐс», «Весенние дни добра», «Новогоднее чудо» 

т.п.  

 Проектная и исследовательская деятельность. 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству предполагает получение обучающимся 

опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, который 

обеспечивается в ходе внеурочной деятельности:  

 усвоение ценности и содержания таких понятий как служение Отечеству, 

правовая система и правовое государство, гражданское общество, об 

этических категориях свобода и ответственность, о мировоззренческих 

понятиях честь, совесть, долг, справедливость, доверие и др.;  

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

 развитие представлений о политическом устройстве Российского 

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

законах; посильное введение представлений об участии России в системе 

международных политических и культурных организаций;  

 глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба и Гимна России;  

 практико-ориентированные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в образовательном учреждении, городе, 

регионе; посильное введение представлений о соответствующих нормах в 

Конституции России и федеральном законодательстве;  

 практико-ориентированные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих 

прав на примере старших членов семьи и других взрослых;  
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 превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-

гражданскую потребность, понимание активной роли человека в 

обществе, в том числе через личное участие в доступных проектах и 

акциях; посильное введение в кругозор подростков таких документов, как 

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод;  

 утверждение отношения к родному русскому языку как к величайшей 

ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного 

наследия и достояния; осознание родного русского языка как 

сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом 

контексте значения владения иностранными языками; сознательное 

овладение ими как универсальным средством продуктивного 

взаимодействия с другими людьми в различных культурных 

пространствах;  

 развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей 

и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность 

родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; 

понимать принципиальные критерии оценок позитивности или 

негативности этого взаимодействия;  

 углубление представлений о народах России, их общей исторической 

судьбе и единстве; одновременно – расширение представлений о народах 

ближнего зарубежья; 

 расширение и углубление представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов (особенно о тех 

событиях, которые отмечаются как народные, государственные или 

важнейшие религиозные праздники);  

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; 

сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в 

разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями;  

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, 

по которым современники или потомки относили тех или иных людей к 

категории героев, считали их выдающимися; краеведческая работа по 

выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), 

забота о мемориалах, памятниках и т.п.;  
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 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения для самих носителей этих 

традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях 

(обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, 

роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

 проведение встреч с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образовательной программы школы; 

вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные 

СМИ; подготовка обучающимися собственных публикаций.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

 Месячник военно-патриотического воспитания (смотр строя и песни, 

Игры «Юный спасатель», «Отвага», «Рубеж») 

 Тематические выставки (рисунков, творческих работ)  

 Экскурсии в музеи (краеведческий, исторический и др.)  

 Просмотр и обсуждение игровых и анимационных фильмов.  

 Цикл классных часов, посвященный государственным, юбилейным и 

памятным датам  

 Государственные праздники и даты: День конституции, День народного 

единства и т.д.  

 День авиации и космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»  

 Проектная и исследовательская деятельность; 

 Семейный творческий проект «Культурные традиции России»; 

 Беседы по основам духовно-нравственной культуры. 

3. Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

осуществляется в школе (приобщение обучающихся к традициям школы, 

участие в ученическом соуправлении), в деятельности органа школьного 

самоуправления – Школьной Федерации, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

том числе в военно-патриотическом клубе «Товарищ», участие обучающихся в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  
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 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности, например, работа классного руководителя с 

классным коллективом по организации классного социального проекта – 

обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, например, через участие в общественной жизни школы в 

составе актива школьного самоуправления – Совета Федерации, способах 

взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, 

пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов 

(например, «День друга», «28 подвигов – 28 вызовов») и социальных 

проектов классных коллективов (например, «Фронтовая бригада»); 

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 

деятельности с фиксацией ее результатах в портфолио;  

 содействие обучающимся в осознании внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих 

успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности (на основании 

Плана общешкольных мероприятий для обучающихся школы); 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраивается в логике технологии коллективно-творческой деятельности 

через работу Школьной Федерации и Совета Федерации и включает в себя: 

поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 
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проведение, коллективный анализ; развитие личной и коллективной 

социальной активности (участие в делах класса, школы, семьи, города; 

открытое аргументированное высказывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным ситуациям.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

 Организация и участие социально значимых акций: «Письмо солдату», 

«КотоПѐс», «Весенние дни добра», «Декада инвалидов», «Декада 

пожилых людей», «Зелѐная ѐлочка»; 

 участие в работе общественных органов соуправления: Совете 

Федерации, Активе Российского движения школьников, Совете 

Учреждения, Совете классного содружества; 

 Защита проектов; 

 Акции по профилактике БДДТТ; 

 Активное участие в мероприятиях школы; 

 Посещение занятий кружков, студий, спортивных секций. 

4. При формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного 

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся.  

Виды деятельности и формы занятий:  

 Школа Олимпийская резерва; 

 Научное общество учащихся; 

 Школьный тур предметных олимпиад; 

 Исследовательские проекты; 

 Дистанционные конкурсы; 

 Викторины, интеллектуальные игры; 

 Познавательные экскурсии; 

 Интеллектуальные праздники: Дни науки и т.д.;  

 Предметные недели; 

 Внеурочные воспитательные КТД по предметам; 

 НПК. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии осуществляется через:  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 
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регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного тестирования).  

 формирование представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями 

профессий и специальностей среднего и высшего профессионального 

образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, 

склонностей, возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой 

основе универсальной ценности получаемого общего образования и 

«образования через всю жизнь»;  

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 

техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в 

понимании сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности, настойчивости, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам 

человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху 

этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, 

занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

 проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведение внеурочных 
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мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности на базе 

взаимодействующих с образовательным учреждением учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (музейная, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции, деятельность 

трудовых и творческих общественных объединений).  

Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные Интернет-активности 

обучающихся.  

Виды деятельности и формы занятий:  

 экскурсии на производство;  

 трудовые десанты;  

 встречи с интересными людьми;  

 проектная деятельность, социологические миниисследования «Труд 

наших родных» и т.п.  

 Дни открытых дверей;  

 предметные недели;  

 «Музейные уроки» (знакомство с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма)  

 фестивали, выставки, ярмарки проектов;  

 профориентационные уроки;  

 мастер-классы; 

 ярмарки профессий. 

6. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

формируются при изучении предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на различных мероприятиях внеурочной 

деятельности (например, в рамках классных социальных проектов данного 

направления).  

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность 

видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте 

проживания подростка; его добровольное участие в решении этой 
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проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности;  

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность и потребность 

наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, но и 

поддерживая ее жизненные силы;  

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой 

в месте жительства и его ближних окрестностях; сопоставление 

бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);  

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов философов, а также писателей и художников-пейзажистов, и 

анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так 

и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных 

публичных презентаций; в этом же отношении могут оказаться 

полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными 

текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 

проблематику ценностного отношения к природе;  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

экологических патрулей;  

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; усвоение принципов экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе целевых экскурсий, походов и путешествий по родному 

краю и, возможно, за границей);  

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;  

 фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях 

видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 
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эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных 

фотографий презентацию «Неизведанная красота» (название условно).  

Виды деятельности и формы занятий:  

 экологические акции, приуроченные ко Дню Солнца, Дню Земли, Дню 

птиц;  

 КТД, посвященное Дню птиц;  

 конкурсы социальных плакатов, рисунков, стихов, прозы. 

7. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также 

на различные формы внеурочной деятельности:  

 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта;  

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей;  

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей;  

 формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя;  

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; 

постепенное введение подростков в мир античного, романского, 

готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн 

ХХ века и художественный язык современного искусства; параллельно – 

освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 

важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных 

традиций.  
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 поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая моду, 

дизайн собственного жилища и территории дома и школы и др.).  

Виды деятельности и формы занятий:  

 Праздничные программы «Осенний калейдоскоп», «Новогодняя 

фантазия»; 

 Фестиваль художественной самодеятельность, театральный фестиваль; 

 Семейный творческий проект «Наш выход»; 

 Детская Искитимская ярмарка товаров и услуг 

 Выставки, конкурсы декоративно-прикладного творчества;  

 Конкурсы чтецов;  

 Конкурсы литературного творчества;  

 Тематические беседы, классные часы, посвященные юбилейным и 

памятным культурным событиям;  

 Вечера поэзии, литературные гостиные;  

 Посещение театров, концертов, выставок 

8. Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности  

 проектная и исследовательская деятельность; 

 решение проектных, экологических, социальных задач. 

Воспитание в нашей школе не локализуется, не сводится к какому-то 

одному виду деятельности (образовательной), оно пронизывает и учебную и 

внеурочную деятельность. В Стандартах сказано, что именно внеурочная 

деятельность наиболее эффективно способствует процессу социализации 

личности каждого ребѐнка.  

 

 

 

 

Каждый ребѐнок – непосредственный участник каждого коллективного 

творческого дела, именно к этой цели стремимся мы, планируя воспитательную 

работу на очередной период. Составляя план воспитательной работы, мы 

стараемся идти в ногу со временем, быть непосредственными участниками 

исторических событий нашей Родины, учитывая следующие направления 

воспитательной работы. 

Виды внеурочной 

деятельности. Система КТД 

 

Система ДО 
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Направления воспитательной работы: 

1. Научно-познавательное. 

2. Трудовое. 

3. Гражданско-патриотическое. 

4. Духовно-нравственное 

5. Художественно-эстетическое. 

6. Спортивно-оздоровительное. 

7. Социальное. 

Коллективная творческая деятельность – наиболее эффективная форма 

воспитательной работы. Развитие нравственной позиции личности каждого 

учащегося школы, социальной активности и внимания, потребности в 

изменении окружающего мира и саморазвитии, развитие организаторских и 

коммуникативных способностей, активной позиции учащихся, культуры 

взаимодействия в коллективе – качества личности, формирующиеся в 

результате участия в КТД. Позитивная активность учащихся не только 

зрительская, но и деятельностная – главный воспитательный эффект КТД.   

Составляя план воспитательной работы на очередной учебный год, мы 

учитываем инициативы Президента и Правительства России, проблемы, 

волнующие человечество и исторические события. 

Задача совершенствования системы самоуправления актуальна для нашей 

школы, т.к. всѐ-таки даже самые активные учащиеся школы являются 

прекрасными исполнителями идей, но редко их авторами. Повышение 

инициативности учащихся школы – основная задача на пути 

совершенствования системы самоуправления. В Стандарте активная жизненная 

позиция ребѐнка определяется как один из основных результатов 

воспитательной работы школы. 

Программа развития воспитания рассчитана на 5 лет, в ней раскрываются 

основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

2016 – 2017 учебный год – «Я гражданин России». 

2017 – 2018 учебный год – 55 лет школе «Моя родная пятая»; 

2018 – 2019 учебный год – «Вперѐд к олимпийским вершинам»; 

2019 – 2020 учебный год – 75 лет со дня Победы в ВОв «Поклонимся великим 

тем годам»; 

2020 – 2021 учебный год – «Ступени творчества». 

 

 

 



 

21 

 

2016 – 2017 учебный год  

«Я гражданин России» 

 

Направления 

воспитания 

Воспитание в процессе 

обучения 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

- Беседы на уроках о 

гражданственности, о 

государственных 

символах России 

- Творческие работы и 

рефераты учащихся 

на тему «Я гражданин 

России» 

- Классные часы на тему: 

«Знаешь ли ты закон» 

 

- Международный конкурс 

«Кенгуру». 

- Всероссийский конкурс 

«Медвежонок». 

- Всероссийский конкурс 

«Американский бульдог». 

 

Трудовое 

воспитание 

- Изготовление 

кормушек на уроках 

труда. 

- Неделя благоустройства. 

- «День земли». 

- Акция «Чистый двор» 

- Акция «Чистый город» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

 

- Месячник военно-

патриотического 

воспитания. 

- Декада правового 

воспитания 

- Уроки России; уроки 

Конституции. 

- Выборы в Школьную 

Федерацию 

- Митинг Славы. 

- Конкурс военной песни (в 

рамках месячника военно-

патриотического 

воспитания). 
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- Конкурсы сочинений и 

прикладного творчества. 

- Традиционная вахта памяти 

у мемориала воинам-

искитимцам. 

Эстетическое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Конкурс рисунков и 

сочинений на тему «Что я 

знаю о символах России?» 

- Оформление правового 

уголка 

- Конкурсы рисунков и 

сочинений. 

- Фестиваль детской 

художественной 

самодеятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Спортивные игры, 

соревнования, конкурсы. 

- Игра «Юный спасатель». 

- Игра «Отвага». 

- День здоровья. 

- Игра «Рубеж». 

- Соревнования по пулевой 

стрельбе. 

Социальное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Работа «Социальной 

гостиной» 

 

- Конкурс социально-

значимых проектов 
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2017 – 2018 учебный год 

55 лет школе «Моя родная пятая» 

 

Направления 

воспитания 

Воспитание в процессе 

обучения 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

- Беседы об истории 

школы, ее традициях, 

выпускниках и 

педагогах школы.  

- Беседы о трудовых 

династиях. 

- Викторина «Знаю ли я 

свою школу». 

- Классные часы по истории 

школы, экскурсии в музей 

истории школы 

 

 

- Встреча с представителями 

школьных династий 

 

Трудовое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- Изготовление подарков и 

сувениров для ветеранов 

педагогического труда 

школы. 

- «День земли» - акция 

министерства труда 

- Акция «Чистый город» - 

уборка городского парка. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- «Вечер встречи школьных 

друзей». 

- «Последний звонок». 

- «Выпускной вечер». 

- День рождения ШФ 

- День школы. 

- Акция «Письмо солдату»  

- День проектов «Моя 

родная пятая» 

- Встреча с представителями 

органов ГИБДД, 

инспектором ГДН, полиции. 

- «Мы с папой настоящие 

мужчины» - праздник для 

учащихся начальной школы  
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- «День Учителя». 

- Фотовыставка «Мир 

глазами животных». 

- Выпуск сборника стихов 

школьных поэтов. 

- Неделя театральных 

премьер. 

- Концерт для родителей 

«Мои успехи за год». 

- Участие в городской акции 

«Весенние дни добра» 

Эстетическое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- Выпуск стенгазет по 

истории школы, 

юбилейный буклетов. 

-  фоторепортаж «Мы 

гордимся вами, дорогие» 

- Оформление альбома 

«Моя страница в истории 

школы». 

- Ведение школьной и 

классных летописей. 

- Публикации в городской 

прессе к юбилею школы. 

- Фестиваль детской 

художественной 

самодеятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- «Быть здоровым - это 

модно» - праздник о ЗОЖ. 

- «Туристскими тропами 

школы» - праздник 5-6 

классов. 

- Гордость школы – капитан 

«Локомотива» - организация 

встречи с командой, поездки 

на игру. 

 

Социальное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- Акции «Белые цветы», 

«Помоги ближнему», 

«Игрушка для ребенка». 

 

- Конкурс социально-

значимых проектов. 
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2018 – 2019 учебный год 

«Вперѐд к олимпийским вершинам» 

 

Направления 

воспитания 

Воспитание в процессе 

обучения 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

- Сведения о режиме 

дня и личной 

гигиене.  

- Правила 

безопасности при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

- Тренировочные 

нагрузки и их 

контроль. 

- Классные часы на тему 

«История олимпийских 

игр»; «Представление о 

здоровом и больном теле в 

разных культурах». 

 

 

- Семинар для учащихся школ 

«Искитим в олимпийских 

играх» 

 

Трудовое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- Акция «Чистый двор» 

- «День земли» - акция 

министерства труда 

- Акция «Чистый город» - 

уборка городского парка. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- «Последний звонок». 

- «Выпускной вечер». 

- Игра «Отвага» 

- Встреча с представителями 

органов ГИБДД, 

инспектором ГДН, полиции. 

- «Мы с папой настоящие 

мужчины» - праздник для 

учащихся начальной школы. 

- Конкурс «Зелѐная волна».  
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- «Концерт для родителей 

«Мои успехи за год». 

- Неделя театральных 

премьер. 

- Игра «Зарница». 

- Участие в городской акции 

«Весенние дни добра» 

Эстетическое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- Выпуск стенгазет по 

истории олимпийских игр. 

- Ведение школьной и 

классных летописей. 

- Фестиваль детской 

художественной 

самодеятельности 

- Городской конкурс 

творческих работ учащихся 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

- Гигиенические 

правила занятий 

физическими 

упражнениями. 

 

- Первенство школы по 

футболу, пионерболу, 

баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, 

шахматам. 

- «День здоровья». 

- «Весѐлые старты». 

- «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

- Малые олимпийские игры. 

- День здоровья. 

- Конкурс «Безопасное 

колесо». 

- Участие в городских 

соревнованиях по 

баскетболу, волейболу, 

шахматам. 

- Соревнования на «Кубок 

космонавтики» 

 

Социальное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- Акции «Белые цветы», 

«Помоги ближнему», 

«Игрушка для ребенка». 

 

- Конкурс социально-

значимых проектов. 
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2019 – 2020 учебный год  

75 лет со дня Победы в ВОв «Поклонимся великим тем годам» 

 

Направления 

воспитания 

Воспитание в процессе 

обучения 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

- Беседы на уроках об 

истории школы, 

города, страны в годы 

ВОв, о труде людей в 

тылу. 

- Творческие работы и 

рефераты учащихся 

на тему ВОв 

- Экскурсии в музей 

истории школы, беседы о 

ветеранах школы и города. 

 

- Экскурсии учащихся в музей 

Дома Офицеров, музей им. 

Покрышкина. 

- Краеведческие чтения среди 

школьников города, 

посвящѐнные 75-летию 

Победы «Искитим в годы 

Великой отечественной 

войны» 

Трудовое 

воспитание 

 - Изготовление подарков и 

сувениров для ветеранов 

ВОв школы и 

микрорайона 

- Косметический ремонт 

памятника, закреплѐнного за 

школой 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Тематические 

классные часы 

«Дорога в 1418 дней». 

 

- Месячник военно-

патриотического 

воспитания. 

- Встречи с ветеранами ВОв 

- Смотр школьных музеев. 

«Годы детства, опалѐнные 

войной» – встреча с 

детьми войны. 

- Идут по войне девчата» - 

встреча с участницами ВОв и 

труженицами тыла. 

- Митинг Славы. 

- Конкурс военной песни (в 

рамках месячника военно-

патриотического 

воспитания). 

- «День памяти и скорби» 
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Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- «Дорогами войны» - 

литературно-музыкальная 

композиция 

- «Всегда на страже!» - 

конкурс чтецов. 

- Конкурсы сочинений и 

прикладного творчества. 

- Традиционная вахта памяти 

у мемориала воинам-

искитимцам. 

Эстетическое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Конкурс рисунков и 

сочинений на тему «Что я 

знаю о войне?» 

- Конкурс чтецов «Строки, 

опалѐнные войной». 

- Выставка-конкурс детских 

рисунков «Они сражались за 

Родину». 

- Фестиваль детского 

творчества, посвящѐнный 70-

летию Победы. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- Спортивные игры, 

соревнования, конкурсы. 

- Игра «Юный спасатель». 

- Игра «Отвага». 

- Игра «Рубеж». 

- Соревнования по пулевой 

стрельбе. 

Социальное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Работа «Социальной 

гостиной» 

- Конкурс социально-

значимых проектов. 
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2020 – 2021 учебный год 

«Ступени творчества» 

 

Направления 

воспитания 

Воспитание в процессе 

обучения 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Воспитание 

познавательных 

интересов 

- Беседы на уроках об 

искусстве и 

творчестве 

- День открытых дверей 

объединений дополнитель-

ного образования 

- Интеллектуальные игры 

для учащихся 

- Экскурсии в музеи и театры    

г. Искитима и 

г.Новосибирска 

Трудовое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

 

- Изготовление подарков и 

сувениров для детей-

отказников из детской 

больницы   

- Косметический ремонт 

памятника, закреплѐнного за 

школой 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Тематические 

классные часы  

 

- Праздник, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества 

- Митинг Славы. 

- Конкурс военной песни (в 

рамках месячника военно-

патриотического 

воспитания). 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Проект «Наш выход» 

- Праздник «День знаний» 

- Праздничный концерт 

«День учителя» 

- Новогодние праздники 

- Праздничный концерт, 

посвящѐнный 8 марта 

- Последний звонок 

- Выпускной вечер 

- Конкурс чтецов. 

- Конкурсы сочинений и 

прикладного творчества. 
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Эстетическое 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Конкурс рисунков и 

сочинений на тему 

«Радуга творчества» 

- Конкурс чтецов 

- Литературные вечера  

- Выставка-конкурс детских 

рисунков. 

- Фестиваль детской 

художественной 

самодеятельности  

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Спортивные игры, 

соревнования, конкурсы. 

- Дни здоровья 

- Организация выездов и 

походов 

- Соревнования по пулевой 

стрельбе. 

 

Социальное 

воспитание 

- Традиционные 

мероприятия 

- Работа «Социальной 

гостиной» 

- Конкурс «Ученик года» 

- Конкурс социально-

значимых проектов 

- Акция «Скажем наркотикам: 

НЕТ!» 
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1.1.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

В профориентационной работе с обучающимися школы №5 используются 

следующие формы организации:  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 

«Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 

отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, планируется использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 

в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-

либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя состоит из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

конкурсов, викторин, интеллектуальных игр, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 
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наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

1.1.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность, которая регламентирована 

планом внеурочной деятельности и реализуется модульно классным руководителем и 

педагогами-предметниками. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением обучающихся, 

родителей, общественности взаимодействия школы с различными социальными 

субъектами по различным направлениям сотрудничества;  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет (например, представление информации на сайте школы, на сайте 

Дневник.ru о проведенных мероприятиях);  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  
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 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников 

через школьный Актив Российского движения школьников и Совет Федерации.  

 

Схема взаимодействия школы с учреждениями города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнѐров по направлениям: 

 социального воспитания, 

 методического обеспечения социальной деятельности,  

 формирования социальной среды Школы.  

 

Школа № 5 

ДЮСШ Городская 

библиотека  

Центр 

информационных 

технологий 

ЦДО 

РДК  

«Ленинского 

Комсомола» 

Музыкальная 

школа  

ДК  

«Россия» 

Городской 

музей  

Школа 

искусств 

Клуб по месту 

жительства 

«Чайка» 

Стадион 

«Юбилейный» 

ГДК 

«Молодость» 

ЦГБ  Общественные организации  

г. Искитима и г. Новосибирска  
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Основные формы организации 
педагогической поддержки 

социализации обучающихся

Психолого-
педагогическое 

консультирование

Развивающие 
ситуации

Ситуационно-
ролевыее игры

Общественная и 
трудовая 

деятельность

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

лицеиста в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает 

свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные 

виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 
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мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. Участники игры принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. Для организации и проведения ролевых игр 

различных видов могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

Социальные инициативы в сфере общественного соуправления позволяют 

формировать у обучающихся 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 обучающихся в рамках системы школьного 

соуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета Школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в Школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления Школой. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся, труд должен ими 

использоваться для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 
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Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к Школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности школы;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни школы);  

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 

стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
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1.1.7. Модели организация работы Школы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами Школы совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 

являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает: 

 формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (в школе работает 4 объединения физкультурно-

оздоровительной направленности для 5-9 классов: «Туризм», «Волейбол», 

«Баскетбол» - девочки, «Баскетбол» - мальчики; на базе школы от ДЮСШ 

работает 6 секций: «Баскетбол» - 2 секции, «Волейбол», «Футбол», «Лыжные 

гонки», «Настольный теннис» - 2 группы); 

 организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: школьная спартакиада, Дни 

здоровья, «Зимние забавы», Военно-спортивная игра «Зарница», походы выходного 

дня, массовые катания на лыжах, коньках и т.д.,  
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель, социальный педагог, 

педагог-психолог.  

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений включает следующие формы:  

 внешнюю. Предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – Искитимский медицинский техникум, СК «Коралл», СК «Заря», 

лечебные учреждения (специалисты детской поликлиники, городской 

библиотеки и т. д.);  

 внутреннюю (получение информации организуется в школе, в том числе одна 

группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

 программную (системную, органически вписанную в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийную (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

лицея, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована 

как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

планируется использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

1.1.8. Деятельность Школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

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 комплексов мероприятий.  
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Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса осуществляется 

интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

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. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 
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других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать 

время, проведенное за компьютером.  

Шестой комплекс мероприятий позволяет овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на уровне основного общего образования осуществляется по пяти 

взаимосвязанным направлениям: 

1. создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

3. эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация модульных образовательных программ; 

5. просветительская работа с родителями (законными представителями) 

и должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 
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 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинские 

работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

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

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся 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; 
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 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализация модульных 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 

(Программа «Здоровье»); 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
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 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам развития 

подростка, его здоровья и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 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. 

 

1.1.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у обучающихся МБОУ СОШ №5 г. Искитима активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении 

через публикацию информации в школьной газете «Пятый элемент», на сайте 

школы, на информационном стенде для родителей и обучающихся в фойе 

школы, через радиооповещение; проведение процедуры награждения на 

общешкольной линейке в конце каждой четверти);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

символике школы, выработанной и существующей в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положений организуемых школой 

мероприятий с включенными в них критериями и формами поощрения, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этих документах, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг.  
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Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение классных коллективов и отдельных 

лицеистов. В каждом классе классный руководитель ведѐт карту творческого развития 

личности, где отмечаются все участия обучающихся класса.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. Портфолио имеет смешанный характер: включает артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

 

1.1.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

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

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, 

классном коллективе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы, формированию осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  
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 уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. 

д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, классном коллективе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в классных коллективах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности 
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о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, классном коллективе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по 

обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной программы 

основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в школе, классном коллективе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции школы, 

специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  



 

47 

 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности 

и др.  

 

1.1.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной 

успешности выпускников школы;  

 сочетаются общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом школы и 

другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль 

за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу придается общественно-административный характер, который 

включает и объединяет в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.);  

 мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг проводится в рамках традиционных процедур в 

контексте ФГОС;  

 анализ мониторинга исходит из понимания фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

классных коллективах школы и в отношении к разным обучающимся 

(коллектив, обучающийся сравниваются только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

школы).  
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Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики школы (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся.  

Система мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся школы охватывает следующие направления:  

 совершенствование деятельности педагогов школы, направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (классных руководителей и учителей-

предметников);  

 отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности классных 

коллективов учащихся;  

 отслеживание индивидуальной успешности обучающихся.  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся базируется на следующих принципах:  

 общественно-административном характере, включающем и объединяющем в 

этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. 

п.);  

 простоте и прозрачности процедуры диагностики;  

 итоги мониторинга используются с целью определения форм коррекции по 

обнаруженным несоответствиям заложенным в нем критериям, а не с целью 

возложения на педагогических работников школы исключительной 

ответственности за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

 сравнение результатов мониторинга ведется не среди классных коллективов или 

отдельных учащих друг с другом, а только самих с собой;  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга.  
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Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 экспертиза планов воспитательной работы классных руководителей анализ 

соответствия планируемой классными руководителями внеаудиторной 

занятости специфике деятельности классных коллективов;  

 контроль за исполнением планов деятельности через экспертизу анализов 

деятельности классных руководителей;  

 анализ проведения предметных недель;  

 сбор информации о качества взаимодействия классных руководителей со 

службами сопровождения учебно-воспитательного процесса  

 анкетирование учащихся на уровень удовлетворенности качеством организации 

классных и школьных мероприятий  

 отслеживание активности участия классных коллективов и отдельных учащихся 

в школьных и классных мероприятиях  

 контроль качества ведения портфолио-работы учащимися;  

 мониторинг удовлетворенности работой по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся родителями  

 

1.1.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования обучающимися могут быть достигнуты 

определѐнные результаты. 

Принятие ценности Человека и человечества 

Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

Отношение к России как Отечеству 

Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
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гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

Общественная самоорганизация 

Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). 

Трудовые отношения и выбор будущей профессии.  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. Сформированность 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-
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смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание.  

Самопознание, самоопределение, самоорганизация, самосовершенствование  

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

Здоровый образ жизни 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

Отношение к искусству 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
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пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.  

Отношение к природе 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 
 


