
2.3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ СОШ №4 на уровне 
основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 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.  

Программа 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.  
Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
практик, основанного на системе 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 региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и 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;  
• 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;  

• 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.  
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

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 – это  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 
МКОУ СОШ №4 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.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

• 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.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 
общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 



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

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 6 языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование 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;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности МКОУ СОШ №4 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 школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, Совет старшеклассников, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 
организации, Совет школы, Совет отцов в кадетских классах, Совет кадетской чести, 



родительский патруль, родительские комитеты, общественность. 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.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений 
используется клубный и военный уклад жизни (кадетские классы) МКОУ СОШ №4. 
Клубный уклад проявляется в свободном времяпрепровождении в общности людей, 
имеющих сходные или близкие интересы, занятия (РДШ, волонтёрство, журналистика, 
ЮИД, ДЮП и т.д.), а военный уклад (деятельность кадетских классов МКОУ СОШ №4) 
проявляется в  имитации жизнедеятельности военизированной организации, участники 
которой совместно служат, преодолевают трудности; содержанием образования является 
допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам деятельности (курсы 
внеурочной деятельности с включением занятий по огневой и строевой подготовке, 
туристическая подготовке, рукопашному  бою и т.д.); воспитание осуществляется методом 
инициации (испытание и посвящение в кадеты, в дальнейшем с присвоением кадетских 
званий в качестве поощрений за успехи в учебной и внеурочной деятельности).  

Основными направлениями деятельности МКОУ СОШ №4 по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 
культуры обучающихся являются:  

 
Направление/ 
ценности 

Основное 
содержание 

Виды деятельности 
и формы занятий 

Ключевые дела 

• воспитание 
гражданственнос
ти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 
(ценности: любовь 
к России, своему 
народу, своему 
краю, 
гражданское 
общество, 
поликультурный 
мир, свобода 
личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества, 
социальная 
солидарность, мир 
во всём мире, 
многообразие и 

• общее 
представление о 
политическом 
устройстве 
российского 
государства, его 
институтах, их роли в 
жизни общества, о 
символах 
государства, их 
историческом 
происхождении и 
социально- 
культурном 
значении, о 
ключевых ценностях 
современного 
общества России; 
• системные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества, их истории 
и современном 
состоянии в России и 
мире, о 
возможностях 
участия граждан в 

    Изучение 
Конституции РФ; 
Получение знаний об 
основных правах и 
обязанностях 
граждан России, о 
политическом 
устройстве 
Российского 
государства, его 
институтах, их роли 
в жизни общества, о 
символах 
государства — 
Флаге, Гербе России, 
о флаге и гербе 
Новосибирской 
области и города 
Куйбышева.  
    Знакомство с 
героическими 
страницами истории 
России, жизнью 
замечательных 
людей, явивших 
примеры 
гражданского 
служения, 

   Декада, 
посвящённая Дню 
народного 
единства; День 
Знаний; 
Общешкольная 
неделя 
толерантности; 
Тематические 
линейки и 
информационные 
минутки, 
посвящённые Дням 
воинской славы 
России; Уроки 
мужества и славы; 
«Бессмертный 
полк»; «Вахта 
Памяти» 
(мероприятия, 
посвящённые Дню 
Победы 9 мая); 
Линейка, 
посвящённая дню 
Памяти воинов-
интернационалисто
в; День Учителя; 
День Матери; 



уважение культур 
и 
народов); 

общественном 
управлении; 
• понимание и 
одобрение правил 
поведения в 
обществе, уважение 
органов и лиц, 
охраняющих 
общественный 
порядок; 
• осознание 
конституционного 
долга и обязанностей 
гражданина своей 
Родины; 
• системные 
представления о 
народах России, об 
их общей 
исторической судьбе, 
о единстве народов 
нашей страны, знание 
национальных героев 
и важнейших 
событий 
отечественной 
истории; 
• негативное 
отношение к 
нарушениям порядка 
в классе, школе, 
общественных 
местах, к 
невыполнению 
человеком своих 
общественных 
обязанностей, к 
антиобщественным 
действиям, 
поступкам. 

исполнения 
патриотического 
долга, с 
обязанностями 
гражданина. 
    Знакомство с 
историей и 
культурой г. 
Куйбышева, 
народным 
творчеством, 
этнокультурными 
традициями, 
фольклором, 
особенностями быта 
народов 
России. 
    Знакомство с 
важнейшими 
событиями в 
истории нашей 
страны, 
содержанием и 
значением 
государственных 
праздников. 
    Знакомство с 
деятельностью 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, 
детско-юношеских 
движений, 
организаций, 
сообществ, с 
правами гражданина. 
     Получение опыта 
межкультурной 
коммуникации с 
детьми и взрослыми 
— представителями 
разных народов 
России. 
    Участие во 
встречах и беседах с 
выпускниками 
школы, знакомство с 
биографиями 
выпускников, 
явивших собой 

Участие в районных 
конкурсах 
патриотической и 
краеведческой 
направленности; 
Участие в 
городской 
благотворительной 
акции «Белые 
цветы»; Вечера 
встречи 
выпускников 
прошлых лет; 
Проведение 
предметной недели 
по истории. 



достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма. 
    Участие в 
общественно 
полезном труде в 
помощь школе, 
городу. 
    Принятие 
добровольного 
участия в делах 
благотворительност
и, милосердия, в 
оказании помощи 
нуждающимся, 
заботе о животных, 
живых существах, 
природе. 
    Расширение 
положительного 
опыта общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола в учёбе, 
общественной 
работе, отдыхе, 
спорте. 
    Получение 
системных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье, расширение 
опыта позитивного 
взаимодействия в 
семье. 
    Формы занятий:  
-изучение 
общеобразовательны
х дисциплин;  
-научно 
исследовательская 
работа и проектная 
деятельность;  
-диспуты;  
-тематические 
классные часы;  
-общественно-
полезные практики;  
-экскурсии;  



-путешествия по 
историческим и 
памятным местам; 
- посещение 
школьного музея; 
- просмотр 
кинофильмов;  
- сюжетно-ролевые 
игры гражданского и 
историко- 
патриотического 
содержания;  
-творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, вечера;  
- работа школьного 
музея;  
- кружки;  
- подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
посвящённых 
государственным 
праздникам;  
- встречи и беседы с 
представителями 
общественных 
организаций;  
- участие в военно-
спортивных 
соревнованиях;  
- встречи с 
ветеранами и 
военнослужащими;  
- благотворительные 
акции и акции 
милосердия;  
-оформление 
информационных 
стендов и книжных 
выставок. 

• воспитание 
социальной 
ответственности 
и 
компетентности 
(ценности: 
правовое 
государство, 
демократическое 
государство, 

• осознанное 
принятие роли 
гражданина, знание 
гражданских прав и 
обязанностей, 
приобретение 
первоначального 
опыта 
ответственного 

Активное участие в 
улучшении 
школьной 
среды, доступных 
сфер жизни 
окружающего 
социума. 
Овладение формами 
и методами 
самовоспитания: 

Праздник 
«Здравствуй, 
школа!»; 
Организация 
работы Совета 
школьников и 
органов классного 
самоуправления; 
Вовлечение 
обучающихся в 



социальное 
государство, закон 
и 
правопорядок, 
социальная 
компетентность, 
социальная 
ответственность, 
служение 
Отечеству, 
ответственность 
за 
настоящее и 
будущее своей 
страны); 

гражданского 
поведения; 
• усвоение 
позитивного 
социального опыта, 
образцов поведения 
подростков и 
молодёжи в 
современном мире; 
• освоение норм и 
правил 
общественного 
поведения, 
психологических 
установок, знаний и 
навыков, 
позволяющих 
обучающимся 
успешно действовать 
в современном 
обществе; 
• приобретение опыта 
взаимодействия, 
совместной 
деятельности и 
общения со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими, 
взрослыми, с 
реальным 
социальным 
окружением в 
процессе решения 
личностных и 
общественно 
значимых проблем; 
• осознанное 
принятие основных 
социальных ролей, 
соответствующих 
подростковому 
возрасту: социальные 
роли в семье; 
социальные роли в 
классе; социальные 
роли в обществе; 
• формирование 
собственного 
конструктивного 
стиля общественного 
поведения. 

самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально- 
мысленный перенос 
в положение другого 
человека. Активное 
и осознанное участие 
в разнообразных 
видах и типах 
отношений в 
основных сферах 
своей 
жизнедеятельности: 
общение, учёба, 
игра, спорт, 
творчество, 
увлечения (хобби). 
Приобретение опыта 
и освоение основных 
форм учебного 
сотрудничества: 
сотрудничество со 
сверстниками и с 
учителями. 
Активное участие в 
организации, 
осуществлении и 
развитии 
школьного 
самоуправления. 
Формы занятий: 
беседы; 
тематические 
классные часы; 
-организация 
деятельности РДШ в 
школе; 
-организация 
деятельности 
волонтёрского 
отряда; 
-организация 
деятельности 
дружины юных 
пожарных; 
-организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий; 

кружки и секции по 
интересам; 
Социальные 
проекты; КТД 
«День учителя», 
«Последний 
звонок» и др.; 
Создание и 
пополнение 
Портфеля 
достижений 
обучающихся; День 
самоуправления; 
Участие в районных 
конкурсах лидеров 
ученического 
самоуправления; 
Участие в 
деятельности 
городского 
молодёжного 
парламента; День 
молодого 
избирателя; 
Проведение 
классных часов 
тематической 
направленности; 
Трудовые десанты; 
Организация 
работы Совета по 
профилактике. 



-организация и 
проведение 
досуговых 
мероприятий в 
школе; 
-организация работы 
органа ученического 
самоуправления 
(участие в принятие 
решений 
руководящих 
органов школы; 
решение вопросов, 
связанных с 
самообслуживанием, 
поддержанием 
порядка, 
дисциплины, 
дежурства в школе, 
контроль за 
выполнением 
обучающимися 
основных прав и 
обязанностей; 
защита права 
обучающихся на 
всех уровнях 
управления школой 
и т.д.) 

• воспитание 
нравственных 
чувств, 
убеждений, 
этического 
сознания 
(ценности: 
нравственный 
выбор; жизнь и 
смысл жизни; 
справедливость; 
милосердие; 
честь; 
достоинство; 
уважение 
родителей; 
уважение 
достоинства 
другого человека, 
равноправие, 
ответственность, 
любовь и верность; 

• сознательное 
принятие базовых 
национальных 
российских 
ценностей; 
• любовь к школе, 
своему селу, роду, 
народу, России, к 
героическому 
прошлому и 
настоящему нашего 
Отечества; желание 
продолжать 
героические 
традиции 
многонационального 
российского народа; 
• понимание смысла 
гуманных 
отношений; 
понимание высокой 
ценности 
человеческой жизни; 

Знакомятся с 
конкретными 
примерами 
высоконравственны
х отношений людей, 
участвуют в 
подготовке и 
проведении бесед. 
Участвуют в 
общественно 
полезном труде 
в помощь школе, 
городу, селу, 
родному краю. 
Принимают 
добровольное 
участие в делах 
благотворительност
и, милосердия, в 
оказании помощи 
нуждающимся, 
заботе о животных, 

Фестиваль детского 
творчества; 
выполнение 
творческих заданий 
по разным 
предметам; 
посещение 
учреждений 
культуры; КТД 
эстетической 
направленности; 
Последний звонок; 
организация 
экскурсий к 
памятникам 
зодчества и на 
объекты 
современной 
архитектуры, 
туристических 
поездок; участие в 
творческих 
конкурсах, 



забота о старших 
и 
младших; свобода 
совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о 
светской этике, 
вере, духовности, 
религиозной жизни 
человека, 
ценностях 
религиозного 
мировоззрения, 
формируемое на 
основе 
межконфессионал
ь-ного диалога; 
духовно-
нравственное 
развитие 
личности); 

стремление строить 
свои отношения с 
людьми и поступать 
по законам совести, 
добра и 
справедливости; 
• понимание значения 
религиозных идеалов 
в жизни человека и 
общества, 
нравственной 
сущности правил 
культуры поведения, 
общения и речи, 
умение выполнять их 
независимо от 
внешнего контроля; 
• понимание значения 
нравственно- 
волевого усилия в 
выполнении 
учебных, учебно-
трудовых и 
общественных 
обязанностей; 
стремление 
преодолевать 
трудности и доводить 
начатое дело до 
конца; 
• умение 
осуществлять 
нравственный выбор 
намерений, действий 
и поступков; 
готовность к 
самоограничению 
для достижения 
собственных 
нравственных 
идеалов; стремление 
вырабатывать и 
осуществлять 
личную программу 
самовоспитания; 
• понимание и 
сознательное 
принятие 
нравственных норм 
взаимоотношений в 
семье; осознание 

живых существах, 
природе. 
Расширяют 
положительный 
опыт общения со 
сверстниками 
противоположного 
пола в учёбе, 
общественной 
работе, отдыхе, 
спорте, активно 
участвуют в 
подготовке и 
проведении бесед о 
дружбе, любви, 
нравственных 
отношениях. 
Получают 
системные 
представления о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье, расширяют 
опыт позитивного 
взаимодействия в 
семье (в процессе 
проведения бесед о 
семье, о родителях и 
прародителях, 
открытых семейных 
праздников, 
выполнения и 
презентации 
совместно с 
родителями 
творческих 
проектов, 
проведения других 
мероприятий, 
раскрывающих 
историю семьи, 
воспитывающих 
уважение к 
старшему 
поколению, 
укрепляющих 
преемственность 
между 
поколениями). 
Знакомятся с 
деятельностью 
традиционных 

проектах, выставках 
декоративно- 
прикладного 
творчества; 
совместные 
мероприятия с 
библиотекой, МУК 
КДК; вовлечение 
учащихся кружки, 
студии, клубы по 
интересам; 
проведение 
тематических 
классных часов. 



значения семьи для 
жизни человека, его 
личностного и 
социального 
развития, 
продолжения рода; 
• отрицательное 
отношение к 
аморальным 
поступкам, 
проявлениям эгоизма 
и иждивенчества, 
равнодушия, 
лицемерия, грубости, 
оскорбительным 
словам и действиям, 
нарушениям 
общественного 
порядка. 

религиозных 
организаций. 

• воспитание 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового 
и безопасного 
образа жизни 
(ценности: жизнь 
во 
всех еѐ 
проявлениях; 
экологическая 
безопасность; 
экологическая 
грамотность; 
физическое, 
физиологическое, 
репродуктивное, 
психическое, 
социально- 
психологическое, 
духовное здоровье; 
экологическая 
культура; 
экологически 
целесообразный 
здоровый и 
безопасный образ 
жизни; 
ресурсосбережени
е; 

• присвоение 
эколого-культурных 
ценностей и 
ценностей здоровья 
своего народа, 
народов России как 
одно из направлений 
общероссийской 
гражданской 
идентичности; 
• понимание 
взаимной связи 
здоровья, 
экологического 
качества 
окружающей среды и 
экологической 
культуры человека; 
• осознание 
единства и 
взаимовлияния 
различных видов 
здоровья человека: 
физического, 
физиологического, 
психического, 
социально-
психологического; 
репродуктивное; 
духовного; их 
зависимости от 
экологической 
культуры, культуры 

Получение 
представлений о 
здоровье, здоровом 
образе жизни, 
природных 
возможностях 
человеческого 
организма, их 
обусловленности 
экологическим 
качеством 
окружающей среды, 
о неразрывной связи 
экологической 
культуры человека и 
его здоровья. 
Обучение 
экологически 
грамотному 
поведению в школе, 
дома, в природной и 
городской среде: 
организация 
экологически 
безопасного уклада 
школьной и 
домашней жизни, 
бережного 
расходования воды, 
электроэнергии, 
утилизирования 
мусора, сохранения 
места обитания 

Тематические 
классные часы, 
посвященные 
проблемам 
экологии; 
тематические 
классные часы на 
тему здоровья; 
организация 
экскурсий на 
природу, походов 
выходного дня; 
экологические 
субботники; 
участие в 
экологических 
конкурсах; 
экологические 
проекты; 
реализация 
мероприятий 
программы 
профилактической 
деятельности 
«Знаю, как 
избежать»; 
всемирный день 
отказа от курения; 
спортивные 
мероприятия; 
участие в массовых 
мероприятиях 
«День защиты 



экологическая 
этика; 
экологическая 
ответственность
; 
социальное 
партнѐрство для 
улучшения 
экологического 
качества 
окружающей 
среды; 
устойчивое 
развитие 
общества в 
гармонии с 
природой); 

здорового и 
безопасного образа 
жизни человека; 
• интерес к прогулкам 
на природе, 
подвижным играм, 
участию в 
спортивных 
соревнованиях, 
туристическим 
походам, занятиям в 
спортивных секциях, 
военизированным 
играм; 
• представления о 
факторах 
окружающей 
природно-
социальной среды, 
негативно влияющих 
на здоровье человека; 
способах их 
компенсации, 
избегания, 
преодоления; 
• способность 
прогнозировать 
последствия 
деятельности 
человека в природе, 
оценивать влияние 
природных и 
антропогенных 
факторов риска на 
здоровье человека; 
• опыт самооценки 
личного вклада в 
ресурсосбережение, 
сохранение качества 
окружающей среды, 
биоразнообразия, 
экологическую 
безопасность; 
• знание основ 
законодательства в 
области защиты 
здоровья и 
экологического 
качества 
окружающей среды и 
выполнение его 
требований; 

растений и 
животных. Участие в 
практической 
природоохранительн
ой деятельности. 
Приобретение 
навыков 
противостояния 
негативному 
влиянию 
сверстников и 
взрослых на 
формирование 
вредных для 
здоровья привычек, 
зависимости от ПАВ. 
Разработка и 
реализация учебно-
исследовательских и 
просветительских 
проектов по 
направлениям: 
экология и здоровье, 
ресурсосбережение, 
экология и бизнес. 
Формы занятий: 
- изучение 
общеобразовательны
х дисциплин; 
-беседы; 
-просмотры 
фильмов; 
-игровые и 
тренинговые 
программы; 
- сдача нормативов 
ГТО; 
-участие в 
исследовательской 
работе и проектной 
деятельности; 
-тематические 
классные часы;  
-организация, 
проведение 
экологических 
акций; 
-школьные и 
городские 
конференции; 
-консультации 
психолога; 

детей»; вовлечение 
учащихся в кружки 
и спортивные 
секции. 



• профессиональная 
ориентация с учётом 
представлений о 
вкладе разных 
профессий в решение 
проблем экологии, 
здоровья, 
устойчивого 
развития общества; 
• развитие 
экологической 
грамотности 
родителей, 
населения, 
привлечение их к 
организации 
общественно 
значимой 
экологически 
ориентированной 
деятельности; 
• устойчивая 
мотивация к 
выполнению правил 
личной и 
общественной 
гигиены и санитарии; 
рациональной 
организации режима 
дня, питания; 
занятиям физической 
культурой, спортом, 
туризмом; 
самообразованию; 
труду и творчеству 
для успешной 
социализации; 
• опыт участия в 
физкультурно- 
оздоровительных, 
санитарно- 
гигиенических 
мероприятиях, 
экологическом 
туризме; •негативное 
отношение к 
курению, 
употреблению 
алкогольных 
напитков, наркотиков 
и других 

-проведение 
родительских 
собраний о 
режиме дня 
школьников разных 
возрастных групп; 
-мониторинг. 



психоактивных 
веществ (ПАВ); 
• отрицательное 
отношение к лицам и 
организациям, 
пропагандирующим 
курение и пьянство, 
распространяющим 
наркотики и другие 
ПАВ. 

• воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, 
труду 
и жизни, 
подготовка к 
сознательному 
выбору 
профессии 
(ценности: научное 
знание, 
стремление к 
познанию и 
истине, научная 
картина 
мира, 
нравственный 
смысл учения и 
самообразования, 
интеллектуальное 
развитие 
личности; 
уважение к труду 
и 
людям труда; 
нравственный 
смысл 
труда, 
творчество и 
созидание; 
целеустремлѐннос
ть 
и настойчивость, 
бережливость, 
выбор профессии 

• понимание 
необходимости 
научных знаний для 
развития личности и 
общества, их роли в 
жизни, труде, 
творчестве; 
• осознание 
нравственных основ 
образования; 
• осознание важности 
непрерывного 
образования и 
самообразования в 
течение всей жизни; 
• осознание 
нравственной 
природы труда, его 
роли в жизни 
человека и общества, 
в создании 
материальных, 
социальных и 
культурных благ; 
знание и уважение 
трудовых традиций 
своей семьи, 
трудовых подвигов 
старших поколений; 
• умение планировать 
трудовую 
деятельность, 
рационально 
использовать время, 
информацию и 
материальные 
ресурсы, соблюдать 
порядок на рабочем 
месте, осуществлять 
коллективную 
работу, в том числе 
при разработке и 

Участие в 
олимпиадах по 
учебным предметам. 
Формирование 
начального опыта 
разработки и 
реализации 
индивидуальных и 
коллективных 
учебно-
исследовательских 
проектов, умение 
работать со 
сверстниками в 
проектных или в 
учебно-
исследовательских 
группах. 
Участие в различных 
видах общественно 
полезной 
деятельности на базе 
школы и 
взаимодействующих 
с ней учреждений 
дополнительного 
образования, других 
социальных 
институтов. 
Приобретение 
умений и навыков 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия 
со сверстниками, 
взрослыми в учебно- 
трудовой 
деятельности. 
Участие во встречах 
и беседах с 
выпускниками 
школы, знакомство с 

Оформление класса 
к Новому году; 
Вечер встречи 
выпускников; 
выставки 
декоративно-
прикладного 
творчества; 
конкурсные, 
познавательно 
развлекательные, 
сюжетно-ролевые и 
коллективно-
творческие 
мероприятия; 
вовлечение 
учащихся в кружки 
и спортивные 
секции; участие 
детей в школьных, 
районных, 
областных 
мероприятиях; 
участие в 
школьных, 
районных, 
областных 
олимпиадах; 
Предметные 
недели; 
Общешкольный 
субботник. День 
Финансовой 
грамотности; Дни 
открытых дверей в 
учебных заведениях 
городов Куйбышева 
и 
Барабинска; День 
самоуправления; 
Профориентационн
ый час; Ярмарка-



реализации учебных 
и учебно- трудовых 
проектов; 
• сформированность 
позитивного 
отношения к учебной 
и учебно- трудовой 
деятельности, 
общественно 
полезным делам, 
умение осознанно 
проявлять 
инициативу и 
дисциплинированнос
ть, выполнять работы 
по графику и в срок, 
следовать 
разработанному 
плану, отвечать за 
качество и осознавать 
возможные риски; 
• готовность к выбору 
профиля обучения на 
следующей ступени 
образования или 
профессиональному 
выбору в случае 
перехода в систему 
профессионального 
образования (умение 
ориентироваться на 
рынке труда, в мире 
профессий, в системе 
профессионального 
образования, 
соотносить свои 
интересы и 
возможности с 
профессиональной 
перспективой, 
получать 
дополнительные 
знания и умения, 
необходимые для 
профильного или 
профессионального 
образования); 
• бережное 
отношение к 
результатам своего 
труда, труда других 
людей, к школьному 

биографиями 
выпускников, 
показавших 
достойные примеры 
высокого 
профессионализма, 
творческого 
отношения к труду и 
жизни. 
Обучение творчески 
и критически 
работать с 
информацией 
(целенаправленный 
сбор информации, её 
структурирование, 
анализ и обобщение 
из 
разных источников). 
Формы занятий: 
-олимпиады; 
-учебно-
исследовательские 
проекты; 
-предметные недели; 
-интеллектуальные 
клубы; 
-мастер - классы; 
-встречи и беседы с 
выпускниками 
школы, 
родителями; -
социальное 
творчество 
(субботники, 
трудовой 
десант, сбор 
макулатуры, уборка 
классов); 
-летняя практика; 
-летний труд по 
благоустройству 
школьной 
территории; 
-вечер встречи 
выпускников; 
-ролевые игры; 
-познавательно-
игровые программы. 

презентация 
учебных 
заведений; 
совместные 
мероприятия с 
библиотекой; 
Мероприятия по 
программе ТПК. 



имуществу, 
учебникам, личным 
вещам; поддержание 
чистоты и порядка в 
классе и школе; 
готовность 
содействовать в 
благоустройстве 
школы и её 
ближайшего 
окружения; 
• общее знакомство с 
трудовым 
законодательством; 
• нетерпимое 
отношение к лени, 
безответственности и 
пассивности в 
образовании и труде. 

• воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
основ 
эстетической 
культуры — 
эстетическое 
воспитание 
(ценности: 
красота, 
гармония, 
духовный 
мир человека, 
самовыражение 
личности в 
творчестве и 
искусстве, 
эстетическое 
развитие 
личности). 

• ценностное 
отношение к 
прекрасному, 
восприятие искусства 
как особой формы 
познания и 
преобразования 
мира; 
• эстетическое 
восприятие 
предметов и явлений 
действительности, 
развитие 
способности видеть и 
ценить прекрасное в 
природе, быту, труде, 
спорте и творчестве 
людей, общественной 
жизни; 
• представление об 
искусстве народов 
России. 

Получение 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
художественных 
ценностях культур 
народов России. 
Знакомство с 
эстетическими 
идеалами, 
традициями 
художественной 
культуры родного 
края, с фольклором и 
народными 
художественными 
промыслами. 
Знакомство с 
местными мастерами 
прикладного 
искусства. 
Получение опыта 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности, 
развитие умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах 
художественного 
творчества на уроках 
изо и технологии и в 

Изучение 
общеобразовательн
ых предметов; 
встречи с 
представителями 
творческих 
профессий; 
посещение 
культурно 
досугового центра; 
система 
Экскурсионно-
краеведческой 
деятельности; 
туристические 
поездки; 
внеклассные 
мероприятия, 
конкурсы и 
фестивали; 
художественные 
мастерские; 
фестивали 
народного 
творчества; 
тематические 
выставки; беседы, 
диспуты, круглые 
столы, дебаты. 



системе 
дополнительного 
образования. 
Участие совместно с 
родителями в 
проведении 
выставок семейного 
художественного 
творчества, 
музыкальных 
вечеров, в 
экскурсионно-
краеведческой 
деятельности. 
Участие в 
оформлении класса и 
школы, озеленении 
пришкольного 
участка. 

 
 

2.3.3. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, профориентационные проекты. 

«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 
организациях и образовательных организациях высшего образования и презентуют спектр 
реализуемых образовательных программ, в ходе такого рода мероприятий 
пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 
профессионального образования. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся -  
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, в музей или на 
тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Так же 
используются виртуальные экскурсии 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, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 
способных детей в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 
стимулируют познавательный интерес.  

Профориентационные проекты в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся предусматривают участие школьников в мероприятиях 
профориентационных проектов (вебинары, профориентационные уроки, виртуальные и 
очные экскурсии, конференции, семинары, профориентационное тестирование). 

 
Ключевые мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся: 
 

№ Мероприятие Срок 

1 Оформление информационного стенда по профориентации и 
оформление классных уголков «Моя профессия», 
«Профориентация подрастающего поколения» 

Сентябрь, октябрь 

2 Оформление библиотечных выставок «Для абитуриентов», 
«В мире интересных профессий» 

Октябрь, 

Март 

3 Проведение библиотечных уроков «Когда я стану взрослым» В течение года 

4 Профориентационная встреча с представителями КФ НГПУ Октябрь 

5 Неделя правовой грамотности (по отдельному плану) 

Классный час «Мои права и обязанности» в честь 
всемирного дня правовой помощи детям 

 

Ноябрь  

6 Встреча с представителями администрации города в рамках 
реализации Всероссийского проекта «Классные встречи с 
РДШ»  

 

Ноябрь 

7 Всероссийская неделя профориентации (по отдельному 
плану) 

Анкета «Профориентация подростка», 

Классный час «Я выбираю профессию», 

Уроки мужества со специалистами и ветеранами МВД, 
ФСИН, МЧС, 

Экскурсии в ПЧ-13, ПЧ-20, 

Ноябрь 



Экскурсии в краеведческий музей, 

Конкурс рисунков и газет «Профессия Родину защищать» 

8 Профориентационная встреча в медицинском техникуме Ноябрь 

9 День Конституции Российской Федерации.  

Классный час «День конституции РФ». 

Декабрь 

10 Акция «Вместе против коррупции!» (оформление стенда, 
распространение буклетов и просмотр социальных фильмов) 
к Международному дню борьбы с коррупцией. 

Декабрь 

11 Конкурс сочинений «Кадеты – будущее России» Январь 

12 Профориентационная встреча с представителями 
сельскохозяйственного техникума 

Февраль 

13 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Участие в митинге. 

15 февраля 

14 Неделя правовых знаний. 

Классные часы «Я – потребитель», «Защита прав 
потребителей» 

Март 

15 Ярмарка-презентация профессиональных учебных заведений  Март 

16 Профориентационные беседы по популяризации ВУЗов 
МЧС 

Март 

17 День местного самоуправления (по отдельному плану) 21 апреля 

18 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 

19 Участие в районном мероприятии «День призывника» Май 

20 Организация и участие в районном военно-спортивном 
конкурсе «Будущий защитник Отечества» 

Май 

21 Оборонно-спортивная профильная смена «Каинское 
кадетское братство» в ДООЛ «Незабудка» 

Июнь 

22 Учебные сборы с юношами 10 – х классов в ДООЛ 
«Незабудка» 

Июнь 

23 Участие в проекте «Билет в будущее»  В течение года 

24 Пятиминутки, посвящённые Дням боевой славы на утреннем 
построении 

В течение года 



25 Профориентационная встреча с представителями ВУЗов 
МВД 

В течение года 

26 Родительские собрания с включением вопроса 
профессионального самоопределения обучающихся 5-11 кл. 

В течение года 

27 Проведение классных родительских собраний о выборе 
будущей профессии и выборе ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

В течение года 

28 Уроки мужества. Приглашения ветеранов труда на беседы 
по профориентации школьников. 

В течение года 

29 Трудоустройство обучающихся на летний период Апрель - Август 

30 Просмотр вебинаров на портале «Проектория» В течение года 

31 Летняя практика 5-11 классов по благоустройству 
территории МКОУ СОШ №4 

Июнь-август 

32 Профильная смена «Лидер» для старшеклассников Август 

 
 

2.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в МКОУ СОШ 
№4 (совместная деятельность с предприятиями, общественными организациями, в 
том числе с организациями дополнительного образования) 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
МКОУ СОШ №4 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.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 
субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией школы (с привлечением школьников, родителей, 
общественности) взаимодействия с различными социальными субъектами; 

• проектирование партнерства школы с различными социальными 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 
субъектами в системе общественных отношений; 

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, 
поддержка общественных инициатив школьников.  
 
2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 



обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся в 
МКОУ СОШ №4 являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 
организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация - идентификация 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-волевая поддержка обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационная поддержка обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальная поддержка социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).  

Организация развивающих ситуаций -  осуществление педагогической 
поддержки в решении школьником значимой для него проблемной ситуации. 
Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций используются и 
комбинируются разнообразные педагогические средства для вовлечения обучающихся 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 
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 обучающийся, 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.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнерами МКОУ СОШ №4 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 благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
МКОУ СОШ №4; 

• 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 – Совет школы, классные 



родительские комитеты, комиссии, родителький патруль, Совет отцов в кадетских классах, 
Совет профилактики и т.д.); 

• 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. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления и т.д. 

 
Социальные партнёры МКОУ СОШ №4: 

МБУ «Дом 
молодёжи 

Куйбышевског
о района 

 

МКУ МЦ г. 
Куйбышева 

МКУК ЦБС г. 
Куйбышева 

Центральная 

межпоселенчес
кая 

библиотека 

Куйбышевског
о района 

 

ДДТ г. 
Куйбышева 

МКУ 
«Музейный 
комплекс г. 
Куйбышева 

Салон памяти 
г. Куйбышева 

Клуб ГПВСК 
«Корсар» г. 
Куйбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 
ветеранов г. 
Куйбышева 

ГБУ ДО НСО 

«Куйбышевска
я ДХШ» 

ГБУ ДО НСО 
«Куйбышевска

я ДШИ» 

 



ПСЧ-13, ПСЧ-
20 ФГКУ «4 

отряд ФПС по 
НСО» 

ОУУП и ПДН 
Куйбышевског

о района 

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Куйбышевский» 

ГБУЗ НСО 
«Куйбышевска

я ЦРБ» 

МБУК «КДК» 
г. Куйбышева, 
районный дом 

культуры 
МБУК КДЦ г. 

Куйбышева 

ФКУ ИК-12 

ГУФСИН 
России 

по НСО 

 

Воскресная 
школа 

Кафедральног
о собора 

Рождества 
Иоанна 

Предтечи 

Каинской 
епархии РПЦ 

Федерация 
панкратиона 

Новосибирской 
области, 

Клуб «Сибирский 
тигр» г. 

Куйбышева 

 

Совет 
директоров 
кадетских 

корпусов 
России 

 

ПОУ 
«Куйбышевски

й СТК» РО 
«ДОСААФ 

РФ» 

 
2.3.6. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

МКОУ СОШ №4 организует свою работу в соответствии с 4-мя моделями 
формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

1. Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды, которая предусматривает объединение 
педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 
образовательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 
совокупности соответствующих представлений, экспертизу и исследование 
состояния образовательного процесса и среды. Сферами рационализации 
образовательного процесса являются:  

• организация занятий (уроков);  
• обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  
• учет зоны работоспособности обучающихся;  
• распределение интенсивности умственной деятельности;  
• использование здоровьесберегающих технологий.  

2. Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
которая предусматривает формирование групп школьников на основе их 
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 
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: соревнования, спортивная эстафета, спортивная игра, 
спортивный праздник. 



3. Модель профилактической работы, которая 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 организаций – 
медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 
детского дорожно-транспортного травматизма. В  классе профилактическую 
работу организует классный руководитель, социальный педагог, педагог-
психолог. 

• Модель просветительской и методической работы, которая организуется с 
участниками образовательного процесса и  разделяется на 3 вида: 

• внешняя (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

• внутренняя (получение информации организуется в школе, одна группа 
обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 
коллективов);  

• программная (системная, органически вписанная в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

• стихийная (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т. д).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки, информационное просвещение через Интернет 
посредством сайта МКОУ СОШ №4, социальных сетей и других ресурсных сайтов.  

 
2.3.7. Описание деятельности  МКОУ СОШ №4 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.  

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 зарядку и регулярные занятия спортом. Этот 
комплекса необходима 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.  

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 других народов.  

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.  
 

Мероприятия в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся в МКОУ СОШ №4 

Месяц Наименование мероприятия 

Сентябрь  Проведение инструктажей по ТБ на начало четверти; 

Заполнение листков здоровья; 

Оформление стендов по безопасности; 
жизнедеятельности в школе и вне школы, оформлении классных 
уголков; 

Неделя профилактики суицидального поведения учащихся «Я 
люблю тебя, жизнь!» (10 сентября – Всемирный день 
предотвращения самоубийств);  

Школьный этап спортивных соревнований «Молодецкие игры»; 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры 
(школьный этап); 

Кросс наций; 

Уроки безопасности с представителями МЧС; 

Дружеская встреча по волейболу «Весёлый мяч» на свежем воздухе 
с участием команд учащихся, учителей и родителей; 

Уроки безопасности с представителями ГИБДД; 

Классный час «Улица полна неожиданностей»; 

Туристический слёт в с. Кама; 

Военно-спортивная игра «Тропа к Победе» в кадетских классах; 

Экологические уроки, приуроченные ко Всемирному дню чистоты; 

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» 

Октябрь Неделя профилактики употребления алкоголя (по отдельному 
плану); 

Оформление классных уголков по ЗОЖ; 

Классный час «Без вредных привычек!»; 

Анкетирование «Здоровье молодых»; 



Социально-психологическое тестирование (13-18 лет); 

Профилактический классный час «Осторожно, гололёд!», 

«Правила поведения у водных объектов»; 

Смотр строя и песни «Раз, два, левой» в кадетских классах;  

Проведение инструктажей по ТБ на конец четверти;  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 

Классный час «Природа моего края», тест «Моё отношение к 
природе» 

Ноябрь Инструктаж по ТБ на начало учебной четверти; 

Профилактические беседы «Осторожно, ледостав!»; 

Спортивные игры по волейболу (учащиеся и учителя) в честь 
международного дня отказа от курения; 

Международный день отказа от курения, акция «Брось сигарету!»; 

Классный час «Право на жизнь!» по профилактике наркомании 
(просмотр социальных видеороликов); 

Огневое многоборье «Последний выстрел»; 

Профилактические беседы «Осторожно, гололёд!» 

 

Декабрь Профилактическая акция ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 
«Это нужно знать!» (оформление стенда и распространение 
информационных буклетов); 

Классный час «О ВИЧ  инфекции»; 

Турнир по шашкам и шахматам в кадетских классах 
«Стратегический ход»; 

Классный час по пожарной безопасности, совместно с 
представителем ПЧ-13, 20; 

Инструктаж по ТБ во время проведения новогодних мероприятий и  
в период зимних каникул 

 



Январь Спортивные эстафеты на свежем воздухе «Рождественские 
забавы»; 

Классный час «Мы против вредных привычек!», 

Методика диагностики степени готовности к риску А.М. Шуберта; 

Инструктажи по пожарной безопасности в зимнее время; 

5-ти минутки по ПДД; 

Инструктажи по безопасности в мороз; 

Классный час «Безопасность на дороге» 

 

Февраль Праздник «Широкая масленица», спортивно-развлекательная 
программа на свежем воздухе; 

Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»; 

Весёлые спортивные игры на свежем воздухе «Девчонок не 
берём!», посвящённые Дню защитника Отечества; 

Спортивные соревнования по волейболу для обучающихся и 
учителей, посвящённые Дню защитника Отечества; 

Классный час «Осторожно, сход снега!», инструктажи о поведении 
обучающихся на дорогах и вблизи зданий в период таяния снега и 
ледяного покрова;  

Лыжные гонки «Нас не догонят!» для кадетских классов 

 

Март Неделя профилактики употребления ПАВ (по отдельному плану); 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, беседы по профилактике наркомании с 
инспектором ПДН, классный час «Наркотики – не моя тема!»; 

Соревнования по волейболу «Весёлый мяч» среди обучающихся и 
учителей к 8 марта; 

Профилактические беседы «Осторожно, тонкий лёд!», 

«Осторожно, вода!»; 

Профилактические беседы «Опасная вода!»; 

Инструктаж по ТБ в период весенних каникул; 



Спортивно-игровая программа для кадетских классов «Сам себе 
спасатель» 

 

Апрель Неделя ЗОЖ (по отдельному плану); 

Профилактическая акция к Всемирному дню здоровья «В здоровом 
теле – здоровый дух!» (физзарядка для всех); 

Игры по волейболу и баскетболу «Не урони мяч» среди кадетских 
классов; 

Участие в операции «Дети России», классные часы по 
профилактике наркомании, лекторий для родителей (буклеты); 

Инструктаж по ТБ на начало учебной четверти; 

Организация и проведение весеннего спортивного марафона 
«Молодецкие игры»;  

Профилактические беседы «Осторожно, вода!»; 

Туристический слёт в с. Кама; 

Операция кормушка «Построим Птицеград»; 

Акция «Накормите птиц зимой!» (буклеты) 

 

Март Неделя профилактики употребления ПАВ (по отдельному плану); 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. Беседы по профилактике наркомании с 
инспектором ПДН; 

Классный час «Наркотики – не моя тема!»; 

Соревнования по волейболу «Весёлый мяч» среди обучающихся и 
учителей к 8 марта; 

Всемирный День защиты лесов. День защиты Земли, конкурс 
флаеров, плакатов, рисунков; 

Профилактические беседы «Опасная вода!»; 

Инструктаж по ТБ в период весенних каникул; 

Классный час «Сохраним живой лес!» (правила поведения в лесу) 

 



Май Классные беседы о значении прививок в здоровье человека в 
рамках ЕНИ; 

Участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ», посвященной 
Всемирному Дню памяти жертв СПИДа; 

Классный час «СПИД – катастрофа XXI века!» (8-11 кл), просмотр 
социального ролика; 

Неделя профилактики употребления табачных изделий (по 
отдельному плану); 

31 мая -Всемирный день отказа от табака, конкурс рисунков, 
плакатов «Юмором ударим по сигаретам»; 

Классный час «Курить – здоровью вредить!» (просмотр 
социальных видеороликов); 

Военно-спортивный конкурс «Туристическая тропа» для кадетских 
классов; 

Беседы по профилактике поведения обучающихся во время летних 
каникул 

 

Июнь Спортивно-оздоровительные мероприятия в ЛДП МКОУ СОШ №4 
(5-6 кл.); 

Организация оборонно-спортивной профильной смены «Каинское 
кадетское братство» в ДООЛ «Незабудка»; 

Учебные сборы с юношами 10 – х классов в ДООЛ «Незабудка» 

 

 

 
2.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в МКОУ СОШ №4 строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения;  
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
• прозрачность правил поощрения;  



• регулирование частоты награждений;  
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения;  
• дифференцированность поощрений.  
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются формирование портфолио, установление Губернаторской 
стипендии, стипендии Главы Куйбышевского района.  

Формирование портфеля (портфолио) в качестве способа организации поощрения 
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 
деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 
«хозяина» портфеля (портфолио). Портфель (портфолио) включает артефакты признания 
(грамоты, благодарности, дипломы, фотографии призов и т. д.) и  артефакты деятельности 
(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфель (портфолио) имеет 
смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности 
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 
устанавливается регулярная денежная выплата.  

Обучающиеся МКОУ СОШ №4 поощряются за: 
• успехи в учебе; 
• участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях; 
• общественно-полезную деятельность; 
• за образцовое выполнение своих обязанностей; 
• повышение качества обученности, безупречную учебу; 
• достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах; 
• за другие достижения в учебной и внеурочной деятельности. 

Формы поощрений обучающихся: 
• объявление благодарности; 
• награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 
• награждение благодарственным письмом родителей; 
• награждение ценным подарком; 
• выплата стипендии; 
• размещение информации на информационных стендах школы, в том числе на 

доску Почёта; 
• присвоение кадетских званий обучающимся кадетских классов; 
• представление к награждению золотой или серебряной медалью; 
• размещение информации на официальном сайте МКОУ СОШ №4 в сети 

«Интернет», в школьной газете «Школьное время»; 
• передача информации о достижениях обучающихся в СМИ. 

 
2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности МКОУ СОШ №4  в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в МКОУ СОШ №4 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 дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорий обучающихся;  



• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации  процесса и образовательной среды, организации физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 
реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 
образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды МКОУ СОШ №4, реалистичность 
количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни  медицинским работником и 
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в МКОУ СОШ №4 позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся, периодичность 
фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению  позитивных 
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в школе, классе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологических отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 
работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 
других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах обучающихся 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 
образования и курсов внеурочной деятельности 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 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 образования и курсов внеурочной деятельности, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в школе, классе, 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 образования и курсов внеурочной деятельности с учителями предметниками и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 
обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 
у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в школе, классе; 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);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  
2.3.10. 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 строится, с одной стороны, на отслеживании 
процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 
общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с 
другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

• в мониторинге  сочетаются общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 
определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом МКОУ СОШ №4 и 
другими обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу ориентируется, 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;  

•  общественно-административный характер мониторинга включает и объединяет 
администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб 
(медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

• мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 
процедуры диагностики (социометрия, анкетирование, тесты и т.д.) 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:  

• 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 (анализ внеурочной 
деятельности, характеристика классов). 

Циклограмма мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся в МКОУ СОШ №4: 

Месяц Мониторинг 

 

Сентябрь Социометрия на начало учебного года 

Анкета «Анализ интересов и направленности обучающихся» 

 

Октябрь Социально-психологическое тестирование  

Тест «Моё отношение к природе» 

 

Ноябрь  Анкета «Профориентация подростка» 

Декабрь Методика уровня воспитанности обучающихся в классе и школе 

Январь Методика диагностики степени готовности к риску А.М. Шуберта 

Февраль Анкетирование на выявление интернет-зависимых обучающихся 

Март Анкетирование родителей на удовлетворённость работой МКОУ 
СОШ №4 

Апрель  Методика «Пословицы» (С.М. Петровой) 

Май  Анкета «Зеркало» 

Социометрия на конец учебного года 

 

 
2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. 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). 

2. 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 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.  

3. 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.  

4. 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;  

5.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).  

6.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.  

7. 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-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

8. 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.  

9. 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).  

10. 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.  

11. 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 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.  

12. 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).  

 
3.1.2. План внеурочной деятельности МКОУ СОШ № 4 
 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования МКОУ СОШ №4 в сфере внеурочной деятельности и может включать 
в себя план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы 
(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 
учебных группах, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты обучающихся, план 
профориентационных мероприятий и план воспитательной работы с сеткой мероприятий 
на год. 

Содержание плана внеурочной деятельности.  
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий) в неделю, 

реализуемой через внеурочную деятельность, не более 10 часов. Внеурочная деятельность 
в каникулярное время реализовывается в рамках тематических программ в лагере с 
дневным пребыванием на базе МКОУ СОШ №4, на базе спортивного центра «Гайдар», 
профильных сменах в ДДТ г. Куйбышева, летней профильной кадетской смене «Каинское 
кадетское братство» в ДООЛ «Незабудка», на летних учебных сборах допризывной 
молодёжи (10 кл.) в ДООЛ «Незабудка». 



Внеурочная деятельность организуется учителями-предметниками, классными 
руководителями, а также воспитателями кадетских классов, которые по своему 
функционалу отвечают за воспитательную работу и имеют соответствующий уровень 
психолого-педагогической компетентности.  

МКОУ СОШ №4 взаимодействует с общественностью, внешними организациями  и   
родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности. Это 
выражается в поддержании связей с организациями (ДХШ, ДЮСШ, ДШИ, ДДТ, 
Воскресная школа, музей, библиотека, клуб «Сибирский тигр», ОГИБДД, ПДН, ПСЧ-13, 
ПСЧ-20, СЮТ Куйбышева и т.д.) для обеспечения культурного досуга, духовно-
нравственного развития обучающихся. При планировании воспитательной работы на год 
учитываются запросы участников образовательных отношений (обучающихся и 
родителей). Важнейшим партнерами МКОУ СОШ №4 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 благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности МКОУ СОШ №4 
и как непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

В МКОУ СОШ №4 реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности 
с преобладанием воспитательных мероприятий, которые имеют два направления: 
внеурочная деятельность гражданских (ЮИД, ДЮП, волонтёрство, РДШ, журналистика, 
шахматы и т.д.) и кадетских классов (курсы внеурочной деятельности с включением 
занятий по строевой и огневой подготовке, туризму, рукопашному бою, краеведению и 
т.д.).  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 
человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом и кадетском классе, 

общешкольной внеурочной деятельности (Совет старшеклассников), в сфере школьного 
ученического самоуправления (Совет школы, Совет кадетской чести), участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций (волонтёрство);  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 
организациями и объединениями. 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №4 организуется по направлениям 
развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное, 
2. духовно-нравственное, 
3. социальное, 
4. общеинтеллектуальное, 
5. общекультурное. 

 



 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 кл. 
 в МКОУ СОШ №4 

 
Направления 

внеурочной 
деятельности 

Название 
курса 

 

Количество часов в неделю/год Итого 
часов в 
неделю/ 

год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

Спортивно-
оздоровитель
ное 

Курс 
«Шахматы» 

0,8/27,2 0,8/27,2 0,8/27,2 0,8/27,2 0,8/27,2 4/136 

Молодецкие 
игры; 

туристическ
ие слёты; 
президентск
ие игры и 
президентск
ие 
соревновани
я; 
спортивные 
праздники; 
соревновани
я; ГТО 

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 2,2/75 3/102 

Кросс нации 
Лыжня 
России 

0,02/0,4 0,02/0,4 0,02/0,4 0,02/0,4 0,02/0,8 0,1/4 

Соревновани
я по 
волейболу 
«Весёлый 
мяч» 
(сборная 
учителей 
против 
сборной 
обучающихс
я) 

    1/34 1/34 



 

Духовно-
нравственное 

Курс 
«ЮИД» 

1/34    1/34 64/2176 

Курс 
«ДЮП» 

1/34 1/34    2/68 

Курс 
«Спасатель» 
(5 кадетский 
класс) 

10/340     10/340 

Курс «Я – 
кадет» (6 
кадетский 
класс) 

 10/340    10/340 

Курс 
«Кадетская 
застава»  

(7 кадетский 
класс) 

  10/340   10/340 

Курс 
«Кадетская 
школа»  

(8 кадетский 
класс) 

   10/360  10/340 

Курс 
«Азбука 
кадет»  

(9 кадетский 
класс) 

    10/340 10/340 

Традиционн
ые 
общешкольн
ые 
мероприятия 
(День 
Знаний, 
День матери, 
День 
учителя и 
т.д.) 

0,3/9 0,3/9 0,3/9 0,3/9 0,3/9 1,3/45 



Библиотечн
ые уроки 
(беседы, 
викторины, 
литературны
е гостиные) 

0,2/5,4 0,2/5,4 0,2/5,4 0,2/5,4 0,2/5,4 0,8/27 

Профориент
ационные 
мероприятия 
(встречи, 
классные 
часы, 
беседы, 
вебинары) 

0,2/7,6 0,2/7,6 0,2/7,6 0,3/11,1 0,3/11,1 1,3/45 

Экологическ
ие 
мероприятия 
(экскурсии 
на природу, 
походы, 
субботники, 
экологическ
ие проекты, 
конкурсы 

0,3/10,6 0,3/10,6 0,3/10,6 0,3/10,6 0,3/10,6 1,6/53 

Социальное Курс 
«Добрые 
сердца» 
(волонтёрств
о) 

  2/68 

 

 

  4/136 

Курс 
«Юный 
журналист» 

  2/68   2/68 

Акции; 
ученическое 
самоуправле
ние 
(мероприяти
я активов 
класса); 

0,1/3,6 0,1/3,6 0,1/3,6 0,1/3,6 0,1/3,6 0,5/18 



Мероприяти
я команды 
РДШ МКОУ 
СОШ №4 
(встречи, 
игры, 
конкурсы, 
профильные 
смены) 

  0,2/5,3 0,2/5,3 0,2/5,3 0,6/16 

Мероприяти
я по 
безопасност
и (классные 
часы, 
беседы, 
лекции 
сотрудников 
ПДН, 
ГИБДД, 
ПСЧ -13, 
ПСЧ-20, 
Куйбышевск
ая ЦРБ) 

0,4/10,8 0,4/10,8 0,4/10,8 0,4/10,8 0,4/10,8 1,6/54 

Общеинтелле
ктуальное 

«Юный 
химик» 

  

 

 

 

 

 2/68 

 

2/68 

Олимпиады; 
НПК; 
интеллектуа
льные игры; 
викторины 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Общекультур
ное 

Курс 
«Исток» 

1/34   1/36  2/70 

Экскурсионн
о-
краеведческа
я 
деятельность 
(ДХШ, 
ДШИ, 
краеведческ

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 1/34 



ий музей, 
выставки, 
фестивали) 

Всего: Гражданские 
классы 

6/208 4/140 8/247 5/149 10/322 33/1068 

Кадетские 
классы 

10/340 10/340 10/340 10/360 10/340 

 

50/1720 

 
План внеурочной деятельности  направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 
 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности МКОУ СОШ №4 
Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка 

достижений обучающихся по реализуемым программам курсов внеурочной деятельности. 
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть как индивидуальная - 
защита портфеля достижений, так и групповая - отчет, защита проекта, выставки 
творчества, смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, 
результаты исследований, фестиваль, тестирование, учебно-исследовательская 
конференция и т.д. 
 
 

Формы проведения промежуточной аттестации  
внеурочной деятельности  

в 5-9 классах  
 

№ Название курса внеурочной деятельности Промежуточная аттестация 

вид форма 

1 «Ритмика» групповая танцевальный номер 

2 «Добрые сердца» групповая защита проекта 

3 «ДЮП» индивидуальная защита портфеля 
достижений 

4 «ЮИД» индивидуальная защита портфеля 
достижений 

5 «Исток» групповая защита проекта 

6 «Юный химик» индивидуальная тестирование 

7 «Рукодельница» индивидуальная защита проекта 

8 «Шахматы» групповая турнир 



9 «Юный журналист» групповая выпуск школьной 
газеты 

10 «Спасатель» индивидуальная  

 

групповая 

 

защита портфеля 
достижений 

профильная смена 
«Каинское кадетское 
братство» в ДООЛ 
«Незабудка» 

11 «Я-кадет» индивидуальная  

 

групповая 

 

защита портфеля 
достижений 

профильная смена 
«Каинское кадетское 
братство» в ДООЛ 
«Незабудка» 

12 «Кадетская застава» индивидуальная  

 

групповая 

 

защита портфеля 
достижений 

профильная смена 
«Каинское кадетское 
братство» в ДООЛ 
«Незабудка» 

13 «Кадетская школа» индивидуальная  

 

групповая 

 

защита портфеля 
достижений 

профильная смена 
«Каинское кадетское 
братство» в ДООЛ 
«Незабудка» 

14 «Пламя» индивидуальная  

 

групповая 

 

защита портфеля 
достижений 

профильная смена 
«Каинское кадетское 
братство» в ДООЛ 
«Незабудка» 

15 «Азбука кадет» индивидуальная  

 

групповая 

 

защита портфеля 
достижений 

профильная смена 
«Каинское кадетское 



братство» в ДООЛ 
«Незабудка» 

 
 

Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности: 
 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение обучающимися 
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 
отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и 
других социальных групп; о российских традициях; о современных СМИ; об экологическом 
движении; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к истории, к родному Отечеству, родной природе и 
культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной этнической или 
культурной принадлежности, к своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
ценностно окрашенного социального действия): обучающийся приобретает опыт 
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 
опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников 
истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 
мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений; 
опыт волонтерской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт 
самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 
людей. 
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