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  Программа воспитания и социализации обучающихся  

 МОБУ «СОШ №7 г.Соль-Илецка» 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования 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 разработана в соответствии со Стандартом ООО, Стратегией  развития 

воспитания в РФ на период до 2020 года, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, Примерной программы воспитания и социализации обучающихся, 

Программы развития региональной  воспитательной  компоненты, Методических рекомендаций по 

реализации Воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Оренбургской 

области. Программа ориентирована на реализацию стратегически единой для всех образовательных 

учреждений страны цели образовательной деятельности – Национальный воспитательный идеал. 

Предусматривает обязательную организацию воспитательного процесса по всем рекомендуемым 

содержательным направлениям воспитательной деятельности с опорой на базовые национальные 

ценности. 

Основу концепции воспитания МОБУ «СОШ №7 г.Соль-Илецка» составили следующие  ключевые  

понятия:  

-Воспитание личности  – процесс целенаправленной и сознательно контролируемой 

социализации; 

-Воспитание патриотизма и культуры, социального и межэтнического общения – 

формирование уважения и любви к  Родине, чувство национальной гордости и национального 

достоинства, ориентация личности на ценности национальной и интегральной и мировой культуры; 

формирование чувства уважения и солидарности с другими народами, людьми других социальных 

групп; 

-Воспитание физической культуры личности – совокупность педагогических действий,  

направленных на содействие правильному физическому развитию школьников, охраны их 

здоровья, а так же формирование жизненно важных, психофизиологических свойств и умений, 

воспитание культуры гигиены, развитие потребности в двигательной активности как одной из основ 

здорового образа жизни современного человека. 

-Гражданское воспитание – формирование гражданственности как интегрированного качества 

личности,  заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, 



любовь к Родине, стремление к миру, чувство собственного достоинства, дисциплинированность, 

гармоническое проявление патриотических чувств и культуры межэтнического общения; 

-Интериоризация – переход социального (в нашем случае социально нравственного, 

аксеологического)  содержания в индивидуальное превращение социальных идей во внутренние 

движущие силы поведения человека, побуждающие его к позитивным поступкам; 

-Информационно-правовое воспитание и формирование правовой культуры – целенаправленное 

педагогическое воздействие с целью довершения до сознания учащихся требований правовых норм, 

осознанию ими социального и личностного смысла данных норм предупреждения правонарушений 

среди учащихся; право воспитательное воздействие на учащихся, совершивших правонарушение; 

-Национальная идентификация – приобщение человека к народной культуре,  отождествление 

себя с определенным этносом, его культурой, традициями; 

Патриот – человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, Родине, 

поддерживающий народную культуру, традиции, ориентированный на ценности родной культуры, 

знающий государственную символику, человек способный отстаивать и защищать интересы своего 

народы на основе терпимости и уважения культур других национальностей; 

Правовая и физическая безопасность гражданина - система мер, эффективное использование 

регулируемых законом, правил и норм, форм и методов с целью поддержания правопорядка, 

профилактики и борьбы с правонарушениями в отношении прав и свобод гражданина; поддержания 

чувства правовой и физической защищенности гражданина. 

Профессиональная ориентация школьников – обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических и других мер направленных на оказание помощи учащимся в их 

профессиональном самоопределении; приобретение ими начальных навыков и опыта 

профессиональной деятельности. Профессиональная ориентация включает в себя 

профессиональное просвещение,  профессиональную диагностику, профессиональную 

консультацию и другие компоненты; 

Социализация – процесс вхождения человека в социальную среду и его приспособление к ее 

культурным, психологическим и социологическим факторам; 

Толерантность – терпимость к кому-либо и чему-либо: веротерпимость, расовая, национальная, 

социальная, осознание права любого человека на свободу, права на непохожесть и различии; 

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. 

Стиль уклада школьной жизни –возникновение, рождение и развитие уклада жизни школы как 

всегда связано с определенными трудностями. Он не задается извне, а складывается постепенно. 

Школа №7  достаточно  не молодая, ей  63 года , поэтому работа педагогического коллектива 

ведется слаженно и планомерно. Зарождались традиции, шел поиск новых направлений работы, 

вырабатывалась стратегия. Для всего коллектива в этот период были характерны позитивные 

ожидания, приветствовалась инициатива, творчество, новые идеи. Пока учителя рассматривали 

школу, как место, где они выполняют единственную задачу - обучение среднего ученика, до тех пор 

рассчитывать на возможность равноправного существования всех форм деятельности (учебной и 

внеучебной) практически невозможно. Проблема оказалась снятой через понимание того, что 

школа – это место жизни детей, место, где складывается новое детско-взрослое сообщество, где 

формы деятельности работают именно на это. Мы исходим из того, что реальное разнообразие 

жизни не может ограничиваться одной учебой, а представлено в школьном укладе жизни. При этом 

уклад задается системой норм и правил, системой традиций, укоренившихся и появляющихся, 

подкрепленных особой организацией физического пространства. В школе это: 

- 1 современный  кабинет информатики;  

- 1 спортивный зал; спортивная площадка; спортивный инвентарь. 

- библиотека,  

-13 кабинетов оборудованных компьютерами и проекторами; 

-2 интерактивные доски; 

-2 веб.камеры 

В школе создаются строго не регламентируемые образовательные пространства: игровое, трудовое, 

художественно-творческое, свободного общения, где субъектом создания норм и правил является 

сам ученик со взрослыми. Система дополнительного образования представлена следующим 

образом: кружки культурно-эстетического направления- хоровой «Лира», танцевальный 

«Ностальжи», военно-патриотическое «Я- кадет». «Школа безопасности», краеведческое « Мой 

край родной», «Основы проектно-исследовательской деятельности школьников» .Традиции в 



нашей школе сохраняются, укрепляются и развиваются.Помимо календарных праздников, 

ежегодно отмечаемых, в школе есть и свои «изюминки». 

-Вахта памяти А.Чухрова; 

-День матери; 

-Осенний марафон; 

-День здоровья; 

-Неделя толерантности; 

-День науки; 

- Встреча с афганцами «Афганистан болит в моей душе…» 

-Конкурс бабушек; 

- Смотр песни и строя; 

Слет хорошистов и отличников 

-День карьеры и др. 

-Праздник последнего звонка. 

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, сельского поселения, 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.  

В программе отражаются:  



1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

 



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

обучающихся. 

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. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

 

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 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).  

2.3.3.Содержание направлений духовно-нравственного развития и воспитания   обучающихся 

на этапе основного  общего образования 

Направление 

воспитательн

ой 

деятельности 

Основные 

понятия 

содержания 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(традиционный 

подход) 

Понятия 

обновленного 

содержания 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

(инновационный 

подход) 

Способы 

реализации 

процесса 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Проекты  

Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

«любовь к России, 

к своей малой 

родине»; 

«служение 

Отечеству»; 

"правовая система 

и правовое 

государство»; 

"гражданское 

общество»; 

"свобода и 

ответственность"; 

"честь"; "совесть"; 

"долг"; 

"справедливость"; 

"доверие" 

 

история родного 

края; 

национальные 

герои и 

культурным 

представления 

российского 

народа; 

интерпретация 

социально-

экономических и 

политических 

процессов страны; 

диалог культур; 

достижения 

отечественной 

науки и 

производства; 

общественный 

диалог; 

гражданский мир 

 

межпоколенчес

кое 

взаимодействи

е; 

краеведческая 

деятельность;  

профориентаци

онная работа; 

туристско-

экскурсионная 

деятельность; 

работа 

школьного 

музея 

Проекты 

межпоколенн

ого диалога; 

проекты 

исследования 

историческог

о, 

культурного 

наследия 

родного края; 

проекты 

диалога 

культур; 

проекты 

развития 

индивидуаль

ных 

профессионал

ьных 

способностей

; 

проекты 

военно-

исторических 

клубов, 

школьных 

музеев 

боевой славы; 

проекты 

развития 

общественног

о диалога 

(соучастие в 

проведении 

общественно 



значимых 

мероприятий)   

 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

основные понятия 

этики (добро и 

зло, истина и 

ложь, смысл и 

ценность жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

проблема 

нравственного 

выбора, 

достоинство, 

любовь и др.); 

 

 

 

философские 

представления; 

религиозные 

традиции; 

уважительное 

отношение к 

традициям, 

культуре и языку 

своего народа и 

других народов 

России; 

 

 

нравственное 

просвещение; 

приобщение к 

культурам 

народов 

Российской 

Федерации; 

формирование 

культуры 

толерантности; 

формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

обучающихся 

Проекты 

деятельности 

национальны

х культурных 

центров, 

краеведческо

й 

деятельности; 

проекты 

социального 

партнерства 

(психолог, 

социолог, 

философ, 

актер, 

музыкант, 

художник, 

писатель, 

журналист, 

общественны

й деятель, 

юрист, 

сотрудники 

органов 

правопорядка

, МЧС, 

здравоохране

ния) 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

уважительное 

отношение к 

труду; 

творческая 

деятельность; 

выбор профессии 

 

индивидуальные 

способности и 

потребности в 

сфере труда; 

рынок труда; 

механизмы 

трудоустройства; 

адаптация 

молодого 

специалиста в 

профессионально

й среде;  умение 

работать в 

коллективе 

знакомство со 

спецификой 

различных 

профессий; 

повышение 

мотивации к 

обучению; 

организация 

дополнительно

го образования 

детей в 

контексте 

внеурочной 

деятельности 

встречи с 

представител

ями 

различных 

профессий; 

проекты 

организации 

профессионал

ьных проб; 

организация 

внеурочной 

деятельности 

в партнерстве 

с 

дополнительн

ым 

образованием 

детей; 

экономически

е проекты 

Интеллектуаль

ное воспитание 

ценность 

научного знания; 

научно-

исследовательская 

безопасность 

современного 

информационного 

пространства; 

развитие 

техносферы в 

образовательн

ых 

кружковая 

деятельность 

научно-

исследовател



деятельность; 

научно-

технический 

прогресс 

личный 

жизненный успех; 

смысл обучения; 

жизненная 

перспектива 

  

учреждениях; 

повышение 

мотивации к 

научным 

исследованиям; 

выявление, 

поддержка и 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

ьской и 

инженерно-

технической 

направленнос

ти; 

сотрудничест

во с 

образователь

ными 

учреждениям

и высшего и 

среднеспециа

льного 

обучения; 

проект 

ресурсного 

центра по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

творческих 

способностей 

детей  

 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

ценность 

здоровья; 

культура 

здорового образа 

жизни; 

физическая 

культура и спорт  

история спорта и 

олимпийских игр; 

социальная 

реклама 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

профилактика 

вредных 

привычек и 

различных 

форм 

асоциального 

поведения; 

формирование 

культуры ЗОЖ; 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

по теме ЗОЖ; 

клуб 

здоровья; 

музей 

здоровья и 

спорта; 

проекты 

информацион

но-

пропагандист

ской 

направленнос

ти; 

психологичес

кий 

дискуссионн

ый клуб   

Социокультур

ное и 

медиакультурн

ое воспитание 

«толерантность»  «гражданское 

согласие»; 

«социальная 

агрессия»; 

«межнациональна

я рознь»; 

«экстремизм»; 

«терроризм»; 

«фанатизм» 

предупреждени

е социальной 

агрессии и 

противоправно

й деятельности; 

интернационал

ьное 

воспитание; 

профилактика 

экстремизма, 

дискуссионн

ый клуб; 

школа юного 

педагога, 

школа юного 

социолога, 

школа юного 

психолога; 

«открытые 

кафедры» с 



радикализма, 

нигилизма, 

ксенофобии и 

др. 

участием 

представител

ей 

общественнос

ти 

Культуротворч

еское и 

эстетическое 

воспитание 

эстетические 

идеалы и 

ценности; 

мировая и 

отечественная 

культура 

культуроосвоение

; 

культуросозидани

е; культурный 

продукт; 

эстетические 

эталоны 

различных 

культур и эпох; 

эстетическое 

оформление 

пространства 

культуросозида

тельная 

творческая 

деятельность; 

созерцательная 

художественна

я деятельность 

(посещение 

музеев, 

выставок) 

литературный 

салон; 

художественн

ый салон; 

фестиваль 

искусств; 

дизайн-

студии; 

школа юного 

экскурсовода 

Правовое 

воспитание и 

воспитание 

культуры 

безопасности 

права; 

обязанности  

электоральная 

культура; 

правовая 

грамотность  

повышение 

правовой 

грамотности; 

деятельность 

органов 

ученического 

самоуправлени

я; 

обеспечение 

физической, 

информационн

ой и 

психологическ

ой 

безопасности 

обучающихся 

школа юного 

правоведа; 

школьные 

органы 

самоуправлен

ия; цикл 

ситуационны

х часов 

общения; 

правовой 

кинолекторий 

Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

межличностная 

коммуникация; 

межкультурная 

коммуникация; 

речь 

слово как 

поступок; 

безопасность 

общения; 

ценностные 

представления о 

родном языке, его 

особенностях и  

месте в мире; 

риторическая 

компетенция 

повышение 

уровня 

межкультурной 

коммуникации; 

безопасная 

коммуникация; 

организация 

риторической 

компетентност

и 

обучающихся; 

развитие 

школьных 

средств 

массовой 

информации 

школьный 

дискуссионн

ый клуб для 

старшеклассн

иков; 

технология 

дебатов; 

школьные 

стредства 

массовой 

информации 

(школьные 

газеты, 

сайты, радио-

, теле- и 

видеостудии)  

Экологическое 

воспитание 

бережное 

отношение к 

природе;  охрана 

окружающей 

среды; 

экологическая 

природно-

ресурный 

потенциал; 

устойчивое 

развитие 

цивилизации; 

повышение 

уровня 

экологической 

культуры 

обучающихся; 

развитие 

курсы 

краеведения; 

курсы 

природоведен

ия; 

лаборатории; 



культура экологическая 

ситуация на 

локальном и 

глобальном 

уровнях; 

безопасное 

поведение в 

природной и 

техногенной 

среде   

школьных 

живых уголков, 

биологических 

и 

экологических 

лабораторий 

международн

ые проекты 

охраны 

окружающей 

среды; 

проекты 

безопасной 

среды 

обитания в 

рамках 

населенного 

пункта  

Семейное 

воспитание 

семейные 

ценности, 

традиции, 

культура 

семейной жизни; 

этика и 

психология 

семейных 

отношений 

ценности 

семейной жизни 

 факультатив 

«Этика и 

психология 

семейных 

отношений»; 

школьный 

клуб «мам» и 

«пап»; 

лекции и 

семинары со 

специалистам

и 

(педагогами, 

психологами, 

социологами, 

философами, 

правоведами, 

врачами); 

цикл ролевых 

игр  

                    2.3.4 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ 

  

             Модель воспитательной системы МОБУ «СОШ №7 г.Соль-Илецка» 

     Управление 

Директор 

школы 

 

педагогический совет 

 

заместитель директора 

по воспитательной 

                работе  

           МО классных               

связь  Цель-формирование 

социокультурной личности 

посредством тесного 

взаимодействия всех 

субъектов воспитательной 

системы 

связь 

 

 

Субъекты 

воспитательной 

системы: 

- педагоги; 

- родители; 

- учащиеся; 

- социальные партнеры. 

  

Задачи:  

1. Объединение учебно-

воспитательной деятельности 

Направления 

деятельности: 

учебно-познавательная, 



руководителей 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Старший вожатый 

 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Председетель детской 

общественной 

организации 

 

 

Председатели совета 

учащихся классов 

школы с другими 

общественными институтами 

и организациями.  

2. Выработка потребности у 

учащихся в расширении 

знаний. 

 3. Развитие самосознания и 

самовоспитания.  

4. Приобщение к ведущим 

духовным ценностям своего 

народа, воспитание 

гражданственности.  

5. Развитие потребности в 

здоровом образе жизни.  

6. Гармонизация отношений в 

общешкольном коллективе.  

7. Формирование 

общественного мнения по 

важнейшим проблемам жизни, 

общества и человеческих 

отношений.  

 

спортивно-

оздоровительная, 

эстетическая, 

коммуникативная, 

КТД, 

ДО. 

  

Принципы 

функционирования 

воспитательной системы: 

1. Принцип гуманизма.   

2. Принцип самоактуализации. 

 3. Принцип 

индивидуальности.  

4. Принцип субъектности.  

5. Принцип выбора. 

 6. Принцип творчества и 

успеха.  

7. Принцип доверия и 

поддержки.  

8. Принцип системности.  

 

 

Функции  ВС: 

интегрирующая, 

развивающая,  

защитная, 

реабилитирующая,  

ориентационная,  

регулирующая, 

корректирующая.  

 



9. Природосообразный 

принцип.  

10. Деятельностный принцип.  

11. Дифференцированный 

принцип.  

12. Средовый принцип.  

13. Эмоциональный принцип.  

14.Отношенческий принцип.  

15. Диалогический принцип.  

 

Формы организации 

воспитательного процесса: 

клуб, тематическая 

программа, диспуты, 

тренинги, общешкольные 

мероприятия, КТД, ролевые 

игры, беседы, домашние 

задания-практикумы, сборы и 

пр. 

 

Технологии: 

технологии семейного 

воспитания; 

технологии дополнительного 

образования; 

технология контекстного 

профессионально-

ориентированного обучения; 

технология трудового 

воспитания; 

технологии установления 

связи с общественностью. 

   

Внутренняя среда: 

климат в коллективах 

Результат: 

Модель выпускника 

(Приложение №4) 

Окружающая среда: 

взаимодействие, 

сотрудничество. 



 

 

2.3.5 Программа развития воспитательной компоненты в образовательной организации 

Направление 

воспитания 

Актуальные вопросы 

воспитания  

Результат воспитания 

Гражданско-

патриотическое 

- воспитание уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание любви к России, к 

своей малой родине; 

- развитие нравственных 

представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

- воспитание уважительного 

отношения к национальным 

героям и культурным 

представлениям российского 

народа;  

- воспитание уважительного 

отношения к воинскому 

прошлому своей страны; 

- формирование умения 

интерпретировать социально-

экономические и политические 

процессы, происходящие в 

стране и мире; 

 

Усвоение ценностей и 

содержания таких понятий, 

как: 

-  "служение Отечеству", 

- "правовая система и 

правовое государство", 

- "гражданское общество"; 

этических категорий: 

- «свобода и 

ответственность"; 

мировоззренческих понятий: 

- "честь",  

- "совесть",  

- "долг",  

- "справедливость", 

- "доверие" 

Активная гражданская 

позиция и патриотическая 

ответственность за судьбу 

страны 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- формирование уважительного 

отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

- формирование культуры 

этикета (вежливость, 

подхалимство, благодарность, 

тактичность, аккуратность, 

поведение на улице, поведение 

в общественном транспорте); 

- формирование форм 

гуманистического отношения: 

сопереживание, сочувствие, 

сострадание, соучастие, 

содействие, самоотвержение; 

- формирование культуры 

взаимоотношений в детском 

Ценностные представления 

о морали, об основных 

понятиях этики: 

- добро; 

- зло; 

- истина; 

-  ложь; 

-  смысл; 

-  ценность жизни; 

- справедливость; 

- милосердие; 

-  проблема нравственного 

выбора; 

- достоинство;  

- любовь  



коллективе 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- формирование уважительного 

отношения к труду, к человеку 

труда, к достижениям 

отечественной науки и 

производства; 

- формирование умения 

работать в коллективе; 

- воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой 

деятельности 

 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству 

Интеллектуальное 

воспитание 

- воспитание интереса к науке, 

технике, пониманию значения 

учения в жизни человека; 

- научно-исследовательская и 

инженерно-техническая 

деятельность; 

- формирование ответственного 

отношения к учебе 

 

 

Представление о ценности 

знаний, умений, навыков и 

их практического 

применения во взрослой 

жизни 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

- воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего 

здоровья; 

-  формирование навыков 

сохранения собственного 

здоровья; 

- понимание важности занятий 

физической культурой и 

спортом; 

- профилактика развития 

вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье 

человека; 

- формирование культуры 

режима труда и отдыха 

Культура здорового образа 

жизни 

Ценностные представления 

о физическом, духовном и 

нравственном здоровье  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

- предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности; 

- информационное безопасное 

пространство  при 

использовании Интернета 

Представления о таких 

понятиях, как 

"толерантность", 

"миролюбие", "гражданское 

согласие", "социальное 

партнерство" 

Культуротворческое и - формирование представлений Навыки культуроосвоения и 



эстетическое 

воспитание 

об эстетических идеалах и 

ценностях; 

- приобщение к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- воспитание культуры зрителя 

 

культуросозидания 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

- формирование правовой 

культуры,  

- формирование представлений 

об основных правах и 

обязанностях; 

- формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности  

Повышение правовой 

грамотности 

Воспитание семейных 

ценностей 

- усвоение социальных 

семейных ролей (отец – мать, 

сын – дочь, внук – внучка, 

бабушка – дедушка); 

- воспитание уважительного 

отношения к родителям; 

- воспитание культуры 

взаимоотношений в семье;  

- развитие диалога поколений; 

- поддержание семейных 

традиций; 

- выполнение семейных 

обязанностей; 

- забота о старших и младших  

 

Знания в сфере этики и 

психологии семейных 

отношений 

Представление об институте 

семьи, о семейных 

ценностях 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

- формирование ответственного 

отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование знаний в 

области современных средств 

коммуникации и безопасности 

общения; 

- формирование ценностных 

представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в 

мире; 

- формирование конструктивной 

коммуникации между 

ровесниками; 

- развитие школьных средств 

массовой информации 

 

Навыки межличностной и 

межкультурной 

коммуникации 

 

Экологическое - формирование ответственного Ценностное отношение к 



воспитание отношения к результатам 

производственной и 

непроизводственной 

деятельности человека; 

- изучение  экологической 

ситуации на локальном и 

глобальном уровнях; 

- формирование экологической 

культуры; 

- формирование навыков 

безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

- развитие международного 

детского сотрудничества в 

сфере охраны природы; 

- формирование благоприятной 

и безопасной среды обитания в 

рамках населенного пункта, 

двора, школы 

природе, к окружающей 

среде, бережное отношение 

к процессу освоения 

природных ресурсов 

региона, страны, планеты 

 

2.3.6. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога 

и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 



мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

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

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

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

партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 

участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение  проблематизации  школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  



Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 

поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения 

учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через 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). Деятельность по этому направлению 

включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия 

обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

2.3.7 Направления внеурочной деятельности МОБУ «СОШ №7 г.Соль-Илецка» 

 



План 

внеурочной деятельности ФГОС ООО 

по основным направлениям 

 

Направление Название 5а 5б 5в 6а 6б 7а  7б  

           

Социальное «Час общения» 1 1 1 1 1 1  1  

Общеинтеллектуальное «Информашка»      1  1  

Духовно - нравственное 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 1 1 1 1 1 

  

 

 

Общекультурное 

«История нашей школы»      1  1  

          

Спортивно --

оздоровительное 

«Шахматы» 1 1 1 1 1  1   

 Итого 3 3 3 3 3   3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Название 8а 8б 9а 9б 9в 

Социальное 
«Час общения» 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Предметные области по 

выбору обучающихся 
  1 1 1 

Духовно – нравственное 

Правовой клуб  
«Подросток» 1 1    

Общекультурное 

Танцевальный коллектив 
«Ностальжи»   1 1 1 

Спортивно –

оздоровительное 
Секция «Баскетбол» 1 1    

Итого: 
 3 3 3 3 3 

Направление Название 10 11 

Социальное 
«Час общения» 1 1 

 
ДТО «Я волонтер»  1 

Духовно - нравственное 

Правовой клуб  
«Подросток» 1  

Общекультурное 

Танцевальный коллектив 
«Ностальжи» 1  

Спортивно --оздоровительное 
Секция «Баскетбол»  1 

Итого 
 3 3 



 
План 

работы школьных кружков  МОБУ «СОШ №7 г. Соль-Илецка» 

Направление 

деятельности 

Название кружка Руководитель Количество 

часов 

Количество 

детей 

Возраст 

Общекультурное «Лира» Косова Л.В. 1 15 11-12 

лет 

Художественное «Театральный 

сундучок» 

Колпакова 

С.Н. 

1 15 7-9 лет 

Естественнонаучное «Информационное 

проектирование» 

Осина С.С. 1 15 10-12 

лет 

Военно-

патриотическое 

«Юнаармеец» Кутырев В.В. 1 15 13-15 

лет 

Физкультурно - 

спортивное 

Спортивный клуб 

«Олимп» 

Ильина Г.А. 1 15 11-16 

лет 

Социально-

педагогическое 

«Здоровая Россия 

– общее дело» 

Осина С.С. 1 15 11-16 

лет 

 

План работы кружков от ЦТР 

Направление 

деятельности 

Название 

кружка 

Руководитель Количество 

часов 

Количеств

о детей 

Возраст 

Социально-

педагогическое 

ЮИД Марковская 

Е.Ю 

1 15 11-12 лет 

Естественнонаучное «Юный 

математик» 

Кузнецова Н.В. 1 15 11-12 лет 

«Мир 

математики» 

Кузнецова Н.В. 1 15 14-16 лет 

«Экологическая 

лаборатория» 

Сивожелезова 

Т.Г. 

2 15 12-13 лет 

«Углубленное 

изучении химии» 

Сивожелезова 

Т.Г. 

4 15 15-16 лет 

«Основы 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

школьников» 

Немич Ю.М. 2 15  

«Компьютерная 

графика: основы 

работы в 

программах Paint 

и Adobe 

Photoshop» 

Немич Ю.М. 2 15  

Туристско -

краеведческое 

«Мой край 

родной» 

Саранчукова 

И.А. 

4 15 10-11 лет 

 

 

 

 



График работы кружка от ДЮСШ 

Направление Название 

кружка 

Ф.И.О 

учителя 

Количество 

часов 

Количество 

детей 

Возраст 

спортивное «Шахматы» Ханжина Ю.В. 6 30 7-15 

 

2.3.8 Программа традиционных воспитательных мероприятий 

 МОБУ «СОШ №7   г.Соль-Илецка» (на основе традиций и инноваций) 

Срок

и 

прове

дения  

Направ

ление 

воспита

тельной 

деятель

ности 

 

Воспитатель

ная задача 

 

 

Содержан

ие 

деятельно

сти 

(ценностн

о-

смысловы

е 

ориентаци

и) 

Название 

меропри

ятия 

 

Форма 

проведения 

 

Социальное 

партнерство 

Сентя

брь  

(1 

сентя

бря) 

Интелле

ктуальн

ое 

воспита

ние 

Формировани

е отношения к 

образованию 

как 

общечеловече

ской 

ценности, 

выражающейс

я в интересе 

обучающихся 

к знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуаль

ному 

овладению 

материальным

и и 

духовными 

достижениями 

человечества, 

к достижению 

личного 

успеха в 

жизни 

Ценность 

знания 

«День 

знаний» 

Торжествен

ная линейка 

Родительская 

общественность 

Сентя

брь  

(14 

сентя

бря) 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

Развитие у 

обучающихся 

представлений 

о ценности 

получаемых в 

школе знаний, 

умений, 

навыков и 

любовь к 

России, к 

своему 

народу, к 

своей 

малой 

родине, 

«Вахта 

памяти 

А.Чухров

а» 

Линейка,спо

ртивные 

соревновани

я,трудовой 

десант 

Депо,Ж/д участок 

ст.Илецк  1,отдел 

молодежи 



компетенций, 

о 

перспективах 

их 

практического 

применения 

во взрослой 

жизни 

служение 

Отечеству;  

 

 

Сентя

брь  

 

Здоровь

есберега

ющее 

воспита

ние 

Формировани

е у 

обучающихся 

культуры 

здорового 

образа жизни, 

ценностных 

представлений 

о физическом 

здоровье, о 

ценности 

Здоровый 

образ 

жизни 

«День 

здоровья» 

Туристическ

ий поход5-

11 классы; 

Веселые 

старты  

1-4 классы; 

Родительская 

общественность 

Сентя

брь  

Культур

но-

эстетиче

ское 

Формировани

е условий для 

проявления и 

развития 

индивидуальн

ых творческих 

способностей 

красота, 

гармония, 

духовный 

мир 

человека, 

нравственн

ый выбор, 

смысл 

жизни, 

эстетическ

ое 

развитие, 

этическое 

развитие;  

 

«Осенняя            

акварель» 

«Осенний 

бал» 

Конкурс 

«Мисс 

золотая 

осень» 

Родительская 

общественность, 

Клуб им.Ленина 

Октяб

рь   

Духовно

-

нравстве

нное 

Формировани

е у 

обучающихся 

ценностных 

представлений 

о морали, об 

основных 

понятиях 

этики (добро и 

зло, истина и 

ложь, смысл и 

ценность 

жизни, 

справедливост

ь, милосердие, 

проблема 

нравственного 

выбора, 

любовь и 

верность, 

здоровье, 

достаток, 

уважение к 

родителям, 

забота о 

старших и 

младших, 

забота о 

продолжен

ии рода;  

 

«Дорогие 

мои 

старики

…» 

Концерт для 

ветеранов, 

вручение 

подарков и 

поздравлени

й. 

Предприниматели

, 

родительская 

общественность 



достоинство, 

любовь и др.) 

Октяб

рь 

Правово

е 

воспита

ние и 

культура 

безопасн

ости  

Развитие 

навыков 

безопасности 

жизни у 

обучающихся. 

Ценность 

жизни 

«Вниман

ие, 

дорога!»  

Встреча с 

инспектором 

ГАИ 

Управление 

ГИБДД УМВД 

России по Соль-

Илецкому району 

Октяб

рь 

Духовно

-

нравстве

нное 

воспита

ние 

Расширение 

пространства 

взаимодейств

ия 

обучающихся 

со 

сверстниками 

в процессе 

духовного и 

нравственного 

формирования 

личности  

 

Ценность 

активной 

жизненной 

позиции и 

нравственн

ой 

ответствен

ности 

личности 

«Учителя

ми 

славится 

Россия…

» 

Концерт ко 

Дню 

Учителя, 

День 

самоуправле

ния 

 

Предприниматели

, 

РУО 

 

Октяб

рь 

Духовно

-

нравстве

нное 

воспита

ние 

Формировани

е у 

обучающихся 

ценностных 

представлений 

о морали, об 

основных 

понятиях 

этики 

Нравствен

ные 

ценности 

(добро и 

зло, истина 

и ложь, 

смысл и 

ценность 

жизни, 

справедлив

ость, 

милосерди

е, 

проблема 

нравственн

ого 

выбора, 

достоинств

о, любовь) 

«Поговор

им о 

коррупци

и» 

Тематически

й классный 

час, 

анкетирован

ие 

Представители 

прокуратуры, 

ОМВД 

Нояб

рь 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Развитие 

нравственных 

представлений 

о долге, чести 

и достоинстве 

в контексте 

отношения к 

Отечеству, к 

согражданам, 

к семье 

Ценность 

традиций и 

культуры 

народов 

России 

«В 

единстве-

сила» 

«Фестиваль 

дружбы 

народов»  

Родительская 

общественность 

Нояб

рь 

Воспита

ние 

положит

ельного 

Развитие у 

обучающихся 

представлений 

о ценности 

— 

уважение к 

труду, 

«Веселые 

каникулы

» 

Праздник  Родительская 

общественность  



отношен

ия к 

труду и 

творчест

ву 

получаемых в 

школе знаний, 

умений, 

навыков и 

компетенций, 

о 

перспективах 

их 

практического 

применения 

во взрослой 

жизни 

творчество 

и 

созидание, 

целеустрем

лённость и 

настойчиво

сть;  

 

Нояб

рь  

Семейно

е 

воспита

ние 

Развитие 

диалога 

поколений, 

совместное 

решение задач 

любовь и 

верность, 

здоровье, 

достаток, 

уважение к 

родителям, 

забота о 

старших и 

младших, 

забота о 

продолжен

ии рода; 

Конкурс

ы «Моя 

мама 

лучше 

всех» 

Конкурс 

бабушек 

праздник Клуб им.Ленина, 

родительская 

общественность 

Нояб

рь 

Интелле

ктуальн

ое 

воспита

ние 

Формировани

е у 

обучающихся 

общеобразова

тельных 

учреждений 

представлений 

о 

возможностях 

интеллектуаль

ной 

деятельности 

и 

направлениях 

интеллектуаль

ного развития 

личности в 

результате 

учебной 

деятельности. 

ценность 

знания, 

стремление 

к истине, 

научная 

картина 

мира;  

 

«Посвящ

ение в 

первокла

ссники» 

«Посвящ

ение в 

пятиклас

сники» 

Праздничны

й концерт 

Родительская 

общественность, 

ДШИ 

Декаб

рь  

Здоровь

есберега

ющее 

воспита

ние 

Формировани

е у 

обучающихся 

навыков 

сохранения 

собственного 

здоровья, 

Нравствен

ное и 

духовное 

здоровье 

«Мы 

против….

» 

Акция 

против 

СПИДа 

представители 

здравоохранения, 

родительская 

общественность 



овладения 

здоровьесбере

гающими 

технологиями 

в процессе 

обучения во 

внеурочное 

время. 

Декаб

рь 

Граждан

ско -

патриот

ическое 

Формировани

е активной 

гражданской 

позиции и 

патриотическо

й 

ответственнос

ти за судьбу 

страны 

Патриотиз

м, 

соблюдени

е прав и 

обязанност

ей 

гражданин

а своей 

страны. 

«Знай и 

соблюдай 

свой 

закон» 

Круглый  

стол 

Сотрудники 

ОМВД по Соль-

Илецкому району 

Декаб

рь 

Правово

е 

воспита

ние и 

культура 

безопасн

ости 

Повышение 

правовой 

грамотности 

обучающихся. 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

Террориз

м-

опасност

ь  для 

общества

. 

Беседы, 

классные 

часы. 

Сотрудники ФСБ 

Декаб

рь 

Здоровь

есберега

ющее 

воспита

ние 

Формировани

е 

представлений 

о ценности 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

понимания 

влияния этой 

деятельности 

на развитие 

личности 

человека. 

Нравствен

ное и 

духовное 

здоровье 

Турнир 

школы по 

баскетбо

лу 

Соревнован

ия, 

дружеские 

встречи 

ДЮСШ, ФОК 

Декаб

рь 

Интелле

ктуальн

ое 

воспита

ние 

Формировани

е у 

обучающихся 

общеобразова

тельных 

учреждений 

представлений 

о 

возможностях 

интеллектуаль

ной 

деятельности 

и 

направлениях 

интеллектуаль

ного развития 

личности 

Интеллекту

альное 

развитие 

Районные 

предметн

ые 

олимпиад

ы. 

Районные 

предметные 

олимпиады 

РУО ,школы 

города 



Декаб

рь  

Культур

отворчес

кое и 

эстетиче

ское 

воспита

ние 

Формировани

е 

представлений 

о своей роли и 

практического 

опыта в 

производстве 

культуры и 

культурного 

продукта 

Творчество 

и 

созидание. 

«Новогод

няя 

карусель

»1-4 

классы 

спектакль Клуб имени 

Ленина 

Декаб

рь  

Воспита

ние 

положит

ельного 

отношен

ия к 

труду и 

творчест

ву 

Развитие 

навыков и 

способностей 

обучающихся 

в сфере труда 

и творчества 

Творчество 

и 

созидание 

Новогод 

ние 

поделки 

Мастерская 

(изготовлени

е украшений 

для зала 

школы 

 

Декаб

рь  

Культур

отворчес

кое и 

эстетиче

ское 

воспита

ние  

Формировани

е условий для 

проявления и 

развития 

индивидуальн

ых творческих 

способностей 

Эстетическ

ое развитие 

«На 

пороге 

Новый 

год» 

5-8 кл 

Музыкальна

я сказка 

кл.им.Ленина 

Декаб

рь  

Культур

отворчес

кое и 

эстетиче

ское 

воспита

ние 

Формировани

е 

дополнительн

ых условий 

для 

повышения 

интереса 

обучающихся 

к мировой и 

отечественной 

культуре, 

театру и 

кинематограф

у, для 

воспитания 

культуры 

зрителя 

Культуроос

воение  

«Новогод

няя 

катавасия

» 9-11 

классы 

Развлекатель

ная 

программа 

клуб им.Ленина 

Декаб

рь  

Семейно

е 

воспита

ние  

Формировани

е 

представлений 

о ценности 

труда и 

творчества 

для личности, 

общества и 

государства 

Творчество 

и 

созидание 

«Семья и 

семейные 

ценности

» 

 

общешкольн

ое 

родительско

е собрание 

Родительская 

общественность  

Январ

ь  

 

Коммун

икативн

ое 

Формировани

е 

читательской 

Ценностны

е 

представле

«Чтение 

в вашей 

жизни» 

Экскурсия в 

районную 

библиотеку 

Районная 

библиотека 



воспита

ние 

культуры ния 

охудожеств

енной 

литературе

советских 

произведен

иях и их 

особенност

ях и  месте 

в мире. 

Январ

ь 

(27 

январ

я) 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Формировани

е у 

обучающихся 

представлений 

о ценностях 

культурно-

исторического 

наследия 

России 

Служение 

Отечеству 

«Сталинг

рад в 

солдатск

ой 

шинели» 

 

Кл.часы, 

беседы 

Совет ветеранов 

района. 

Январ

ь 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

природе, к 

окружающей 

среде, 

Природа 

родного 

края 

Акция«К

ормушка

» 

Экскурсия в 

парк и 

развешивани

е кормушек 

Родительская 

общественность 

Январ

ь 

Культур

отворчес

кое и 

эстетиче

ское 

воспита

ние 

Формировани

е условий для 

проявления и 

развития 

индивидуальн

ых творческих 

способностей 

Духовный 

мир 

человека 

стихи о 

родине , 

войне и 

мире 

конкурс библиотека клуба 

им.Ленина 

январ

ь 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Развитие 

нравственных 

представлений 

о долге, чести 

и достоинстве 

в контексте 

отношения к 

Отечеству, к 

согражданам, 

к 

Служение 

Отечеству 

Выживщ

им в 

блокаде 

Ленингра

да  

посвящае

тся…. 

Литературно

-

музыкальная 

композиция. 

Ветераны ВОВ 

февра

ль 

Культур

отворчес

кое и 

эстетиче

ское 

воспита

ние 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

Служение 

Отечеству 

Конкурс 

инсценир

ованной 

военно -

патриоти

ческой 

песни 

 

инсценировк

а 

представители 

пограничной 

службы 

Февр

аль 

(15 

февра

ля) 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

  «В горах 

Афгана» 

Линейка-

памяти 

Члены Совета 

ветеранов и 

участников 

локальных войн. 



Февр

аль 

(15 

февра

ля) 

Духовно

-

нравстве

нное 

воспита

ние 

Развитие у 

обучающихся 

представлений 

о ценности 

получаемых в 

школе знаний, 

умений, 

навыков и 

компетенций, 

о 

перспективах 

их 

практического 

применения 

во взрослой 

жизни 

Культура 

языка 

Междуна

родный 

день 

родного 

языка. 

Общешколь

ное 

мероприятие

. 

 

февра

ль 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

Формировани

е у 

обучающихся 

представлений 

о ценностях 

культурно-

исторического 

наследия 

России 

Служение 

Отчизне 

«А ну-ка 

,парни!» 

Конкурс-

игра 

Сотрудники ЮК-

6 

февра

ль 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

Формировани

е у учащихся 

любви и 

гордости за 

российскую 

армию 

Служение 

Отчизне 

«Защитн

ики 

страны» 

классные 

часы 

Совет ветеранов 

района 

март Граждан

ско-

патриот

ическое 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Повышени

е уровня 

компетентн

ости 

обучающи

хся в 

восприятии 

и 

интерпрета

ции 

социально-

экономиче

ских и 

политическ

их 

процессов 

и 

формирова

ние на этой 

основе 

активной 

гражданско

й позиции 

и 

«Воссоед

инение 

Крыма с 

Россией» 

Линейка,кла

ссные часы 

 



патриотиче

ской 

ответствен

ности за 

судьбу 

страны 

март Культур

отворчес

кое и 

эстетиче

ское 

воспита

ние 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

Эстетическ

ое развитие 

«Эстетич

еское 

развитие 

«Милее 

мамы 

человека 

нет…» 

Праздничны

й концерт 

для  мам, 

посвященны

й 8 марта. 

 

Родительская 

общественность 

март 

 

Воспита

ние 

положит

ельного 

отношен

ия к 

труду и 

творчест

ву  

Формировани

е 

компетенций, 

связанных с 

процессом 

выбора 

будущей 

профессионал

ьной 

подготовки и 

деятельности, 

с процессом 

определения и 

развития 

индивидуальн

ых 

способностей 

и 

потребностей 

в сфере труда 

и творческой 

деятельности 

Выбор 

профессии  

«Професс

ии 

,которые 

мы 

выбираем

..» 

Встреча с 

интересным

и людьми  

Представители 

различных 

профессий  

март Культур

отворчес

кое и 

эстетиче

ское 

воспита

ние 

Воспитание 

эстетической 

культуры и 

любви к 

родному 

городу 

Красота «Мой 

любимый 

город» 

 

Конкурс 

макетов  

Представители 

администрации 

города по 

строительству 

март Культур

отворчес

кое и 

эстетиче

ское 

воспита

ние 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

красота Конкурс «А, ну-ка, 

девочки!» 

 

Родительская 

общественность 

апрел

ь 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

природе, к 

окружающей 

среде, 

Природа 

родного 

края. 

«Как 

сохранит

ь город 

чистым!»

. 

Тематически

е классные 

часы . 

 



бережного 

отношения к 

процессу 

освоения 

природных 

ресурсов 

региона 

апрел

ь 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Формировани

е у 

обучающихся 

представлений 

о ценностях 

культурно-

исторического 

наследия 

России 

Ценности 

историческ

ого 

наследия 

 «Первый 

человек в 

космосе» 

Конференци

я 

 

апрел

ь 

Экологи

ческое 

воспита

ние 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

природе, к 

окружающей 

среде, 

бережного 

отношения к 

процессу 

освоения 

природных 

ресурсов 

региона 

Природа 

родного 

края 

КТД «День птиц» 

 

Сотрудники 

лесхоза 

,родительская 

общественность 

апрел

ь 

Культур

отворчес

кое и 

эстетиче

ское 

воспита

ние 

Воспитание 

положительно

го отношения 

к труду и 

творчеству 

Красота и 

творчество 

Конкурс 

рисунков 

 «Мы и 

космос» 

 Конкурс 

рисунков 

«Весенняя 

капель» 

 

 

май Здоровь

есберега

ющее 

воспита

ние 

Профилактика 

развития 

вредных 

привычек, 

различных 

форм 

асоциального 

поведения, 

оказывающих 

отрицательное 

воздействие 

на здоровье 

человека 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа 

жизни 

«Профил

актика 

зависимо

стей в 

детской 

среде» 

Круглый 

стол 

Сотрудники КДН 

и ПДН 

май Граждан

ско-

патриот

ическое 

Развитие 

нравственных 

представлений 

о долге, чести 

и достоинстве 

в контексте 

Служение 

Отчизне 

Тематиче

ские 

классные 

часы, 

«Этих дней 

не смолкнет 

слава..». 

 

Совет ветеранов  



отношения к 

Отечеству 

Май  Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

Формировани

е активной 

гражданской 

позиции и 

патриотическо

й 

ответственнос

ти за судьбу 

страны 

Служение 

Отечеству  

«Бессмер

тный 

полк» 

Акция  Родительская 

общественность 

май Воспита

ние к 

труду и 

творчест

ву 

Развитие 

навыков и 

способностей 

обучающихся 

в сфере труда 

и творчества в 

контексте 

внеурочной 

деятельности 

Творчество 

и 

созидание 

«Вклад 

моей 

семьи в 

Победу» 

 

Конкурс 

сочинений и 

стихотворен

ий , 

посвященны

х Дню 

Победы.»  

Родительская 

общественность 

май Воспита

ние к 

труду и 

творчест

ву 

Развитие 

навыков и 

способностей 

обучающихся 

в сфере труда 

и творчества 

Традиции 

школьной 

жизни 

праздник «Слет 

хорошистов 

и 

отличников» 

Родительская 

общественность 

 

2.3.9 Социальное воспитание в рамках образовательной организации, в условиях совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности гимназии с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

 Центр творческого развития 

 ОМВД по Соль-Илецкому городскому округу 

 ЮК №6 

 Районный краеведческий музей 

 Районная библиотека 

 Центр диагностики и консультирования 

 Детский сад №7 

 Железнодорожный участок ст.Илецк 1 

 Детская школа искусств 

 Детская юношеская спортивная школа 

 «Самбо-85» 

 РУО 



 Клуб им.Ленина 

2.3.10. 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, 

конкурсы 

«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. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

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

квалифицированные широко известные признанные специальности.В школе работал кружок «Мой 

выбор». Частыми гостями в школе были сотрудники Центра занятости населения. 

Цели: 

-расширение знаний обучающихся о профессиях;  

-осознание учащимися своих профессиональных 

намерений, интересов, склонностей, ответственности 

выбора; 

-определение профессиональной направленности 

учащихся. 

Задачи: 

 

1.Научить подростков выделять основные признаки профессий: 

получение образования;      

 

2.Научить подростков различать профессиональные интересы и  

профессиональные способности; 

 

3.Познакомить обучающихся с представителями образовательных  

учреждений начального и среднего специального профессионального образования города. 

 

Дни открытых дверей  в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональной  образовательной  организации 

«Соль-Илецкий индустриально-педагогический техникум» и образовательных организациях 

высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 

отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, 

а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.  

Экскурсия ( на пограничную заставу, на ОО «Руссоль», депо ст.Илецк-1,центр социального 

обслуживания населения) как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 



предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя  является формой  организации профессиональной ориентации 

обучающихся  и включает набор  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 включает 

презентацию проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков   избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

 

 

 

 

График  предметных недель на 2019-2020 год 

  

Наименование 

недели 

Ответственный 

 за проведение 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

неделя 

эстетического цикла 

  Косова Л.В. 

Сименько Н.Ф 

Осина С.С. 

12-17             

неделя истории и 

обществознания 

 Милютин В.В. 

Вольф Е.Е. 

  16-21           

Неделя 

физвоспитания 

 Жунусов Р.Б. 

Ильина ГА 

    1-5         

 неделя 

информатики 

 Немич Ю.М. 

Осина С.С. 

    7-12         

 неделя биологии 

 Сивожелезова 

Т.Г. 

Яровенко Н.И. 

      25-30       

 неделя 

иностранного языка 

  Моисеева 

В.Н. 

Мусенова А.Б. 

      18-23       

неделя математики 

 Кузнецова 

Н.В. 

Ногуманова 

А.Т. 

Немич Ю.М. 

        8-13     



 неделя физики 

Кариева АА 

  

        15-20     

 неделя географии 
 Саранчукова 

ИА 
          8-13   

неделя русского 

языка и литературы 

 Лебедева Т.В 

Тоняева Н.А.. 

          1-5   

неделя химии 
 Сивожелезова 

ТГ 
            12-17 

НПК 
Сивожелезова 

ТГ 
      26-30       

     
 

 

Сроки школьной  предметной олимпиады 

п/п Название предмета сроки ответственные 

1. Русский язык, иностранный 

язык,история 

11.10.16г. Горемыкина С.С. 

Моисеева В.Н. 

Милютин В.В. 

2. Математика,химия,обществознание 18.10.16г. Ворфоломеева С.С. 

 

3. Биология,ОБЖ, 

литература,физика,физкультура 

25.10.16г. Ворфоломеева С.С. 

 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.11. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации 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 общеобразовательной 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 общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием   и электронных 

дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, участия обучающихся. 

        стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 Социальное партнерство 

  МОБУ «СОШ №7 г.Соль-Илецка» взаимодействует с такими социальными партнерами 

как: 

 Центр творческого развития 

 ОМВД по Соль-Илецкому городскому округу 

 ЮК №6 

 Районный краеведческий музей 

 Районная библиотека 

 Центр диагностики и консультирования 

 Детский сад №7 



 Железнодорожный участок ст.Илецк 1 

 Детская школа искусств 

 Детская юношеская спортивная школа 

 «Самбо-85» 

 РУО 

 Клуб им.Ленина 

 

2.3.12. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающихся(законные представители) 

  Форма родительского   университета является условием  для 

просвещения,консультирования и т.д 

Цель родительского университета-повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

 

Тематика   родительского всеобуча 5-9 классы. 

 

 

 

Темы специалисты класс сроки 

Правовые 

вопросы 

Методы семейного 

воспитания. Наказание и 

поощрение в семье: за и 

против. 
«Родителям о правах 
ребенка» 

 

Сотрудники 

ОМВД по 

Соль-Илецкому 

району 

2 класс 

 

 

5-6 классы 

24 октября 

экономические Бюджет семьи:как правильно 

распорядиться?» 

«Трудовое воспитание в 

семье и школе» 

экономисты 9 класс 25 ноября 

медицинские «Девочка,девушка,женщина» Фельдшер 

школы 

8-9 класс 26 декабря 



Психолого-

педагогические 

Воспитание подростка в 

семье. 

 О  родительском авторитете. 

 

Психолог 

школы 

6-7 класс 25 ноября 

Виды компетентности родителей 

социальная- социальные компетентности связаны с окружением, жизнью общества, 

социальной деятельностью личности (способность к сотрудничеству, умение решать проблемы в 

различных жизненных ситуациях, навыки взаимопонимания, социальные и общественные ценности 

и умения, коммуникационные навыки, мобильность в разных социальных условиях). 

коммуникативная- 

педагогическая- Таким образом, педагогическую компетентность родителей в воспитании 

самостоятельности детей мы рассматриваем как интегративное личностное образование, 

выражающееся   в  ценностно-гуманном отношении к ребенку, представленное совокупностью 

взаимосвязанных компонентов (мотивационно-личностный, гностический, коммуникативно-

деятельностный, компетентностный опыт), включающих  систему знаний, педагогических умений, 

психологических позиций, личностных качеств и опыта, необходимых для эффективного 

воспитания детей в семье. 

Анкета для родителей. 

1..Личные данные родителей 

2.Цель воспитания  в ОО по вашему мнению- 

  А) подготовка к жизни 

  Б) фомирование качеств гражданина 

  С) развитие детского коллектива 

 Д)развитие интереса к учебе 

  Е)приобщение к национальной культуре и традициям народов России 

  Д)развитие творческих способностей 

 Е) формирование дисциплины и самодисциплины 

 И другое. 

3)Отметьте темы,которые вы хотели бы обсудить: 

  -программы обучения в начальной,основной и средней школе 

   -подготовка к экзаменам 

   -воспитание в ребенке самостоятельности 

   -соблюдение режима труда отдыха 

 -общение с детьми 

  -выбор профессии 

  -доверие в семье 



-профилактика зависимостей 

  -ребенок и закон 

 -половое созревание 

  -«Белая ворона» в коллективе 

   -Ребенок и труд 

  -Развитие памяти и речи 

     -Эмоциональное благополучие ребенка 

    -Что читать с детьми? 

4.Какие формы  работы с семьей  вы считаете для себя наиболее  интересными и значимыми? 

-консультации 

-буклет,памятка 

-индивидуальные беседы 

-родительские  собрания 

-встреча со специалистом 

Практические семинары 

-круглые столы 

-открытые уроки(занятия) 

-соревнолвания,игры 

-семейный клуб 

-выездные акции 

Другое (укажите) 

5.В каких фомах работы вы хотели бы принять личное участие 

-родительские собрания 

-лекции 

-групповые досуги 

-консультации 

-семинары,практикумы 

-выставки 

Другое(укажите) 

6.Желаете ли вы получить консультацию по вопросам воспитания ребенка? 

-психолога 

-юриста 

-мед.работника 

-педагога 

Другого специалиста(укажите) 

 

 



2.3.13. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

осуществляет  классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 

являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы включает  

спортивные секции «Подвижные игры», «Волейбол», «Баскетбол» 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия : 

1.День Здоровья 

2.Кросс Наций 

3.Школьные соревнования по футболу 

4.Школьная эстафета 

5. «Веселые старты» 

6 «.Президентские соревнования» 

7 «Лыжня России» 

8. «Серебряные коньки» 

9. «Золотая шайба» 

10. «Шахматный турнир» 

11.Кросс ко Дню Победы 

 

 

 

 



Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  

 

 Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководител

ь 

Соц.педагог психолог 

Суицидальные 

устремления 

МО классных 

руководителей 

«Как уберечь 

ребенка от 

беды» 

Классный 

час «Мои 

любимые 

занятия» 

«Чем себя 

занять?» 

«Как прийти 

на помощь 

другу?» 

Круглый стол 

«Как найти 

выход из 

трудной 

ситуации», 

«Безопасный 

интернет» 

Беседа 

,проведение 

психологичес

ких тестов. 

Игромания МО классных 

руководителей 

«Вредные 

привычки 

подростков» 

Классные 

часы,беседы 

Беседы,совет 

профилактики 

Психологичес

кие 

тестирования,

индивидуальн

ые беседы 

беседы. 

ДДТТ Общешкольные 

родительские 

собрания с 

представителям

и ГИБДД 

Классные 

часы, 

инструктажи 

по 

предотвраще

нию ДТП в 

каникулярно

е время 

Беседы,проведен

ие классных 

часов 

Индивидуаль

ные беседы. 

Профилактика 

правонарушений 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Инструктаж

и,классные 

часы с 

приглашение

м 

сотрудников

Беседы, 

индивидуальные 

консультации 

Беседы, 

индивидуальн

ые 

консультации 



ОМВД 

Употребление ПАВ Организация 

встреч с 

сотрудниками 

мед.учреждения 

Круглые 

столы,бесед

ы,анкетиров

ания 

Анкетирования,

индивидуальные 

беседы 

Анкетировани

я,индивидуал

ьные беседы 

Профилактика 

экстремизма 

Проведение 

тренировок,пров

едение семинара 

с классными 

руководителями 

по поведению 

учащихся во 

время 

террористическ

их актов. 

Беседы,встре

чи с 

интересным

и 

людьми,прос

мотр 

видеоролико

в 

беседы Беседы по 

профилактике 

экстремизма. 

 

2.3.14. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического ,здоровьесберегающего образования обучающихся 

  

Главные идеи: 

-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

-формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

-формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь; 

-воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных 

достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

-стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению поставленных 

целей. 

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному 

здоровью; 

- создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья; 



- формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару 

природы; 

- создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению 

здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

План мероприятий 

№п/п  Название мероприятий      Сроки Ответственные 

 

1. День здоровья. сентябрь Сименько Н.Ф. 

Классные руководители. 

2. Спортивные мероприятия по 

плану работы учителей 

физической культуры 

 

в течение года Ильина Г.А. 

Кравцова М.И. 

3. Участие в Кроссе наций октябрь Ильина Г.А. 

Кравцова М.И. 

4.  Сотрудничество с фельдшером 

школы (лекции, беседы)  

в течение года Фельдшер Абрамова В.И. 

Классные руководители. 

5. Совместная работа с районной 

больницей (проведение 

медицинского осмотра 

учащихся, профилактика 

заболеваний, лечение) 

 

В течение года Фельдшер Абрамова В.И. 

6.  Просветительная работа с 

учащимися по сохранению, 

развитию и коррекции здоровья 

(1-11 классы) 

 

В течение года Классные руководители. 

7. Участие в акции «Спорт-      

альтернатива пагубным 

привычкам» 

ноябрь Осина С.С. 

Классные руководители 

Волонтеры. 



8. Участие в районных, областных 

соревнованиях, конкурсах (1-11 

классы) 

в течение года Учителя 

физкультуры,классные 

руководители. 

9. Спортивный конкурс 

«Папа,мама я –спортивная 

семья» 

декабрь Колпакова С.Н. 

10. Участие в спортивном кроссе ко 

Дню победы. 

май Учителя физкультуры. 

11. Работа спортивных кружков, 

секций, клубов.  

 

в течение года. Зам.директора по ВР 

классные руководители 

12. Школьная спартакиада 

посвященная памяти А.Чухрова 

сентябрь  

учителя физкультуры 

13. Школьная спартакиада октябрь учителя физкультуры 

14. Городская спартакиада ноябрь учителя физкультуры 

15. Зональные соревнования декабрь учителя  физкультуры 

16. Городской праздник 

«Серебряные коньки» 

январь  зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры 

17. Участие в акциях 

“Всероссийский день 

здоровья”, “Скажи 

наркотикам нет”, “СПИД”; 

 

в  течение года социальный педагог 

 

2.3.15. 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 общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, Формирование портфолио в качестве 



способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно 

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

может иметь смешанный характер.  

     2.3.16  Мониторинг эффективности   деятельности  образовательной организации        в 

части  духовно-нравственного развития,воспитания и социализации учащихся  

Критерии  и показатели   воспитания и социализации обучающихся   на ступени  

основного общего образования  

Об эффективности воспитательного  процесса   следует судить в двух планах: 

результативном и процессуальном . 

  1.   уровень воспитанности (показатель результативности оценки воспитательного процесса) 

   2.педагогический анализ воспитательных дел,проводимых в школе (процессуальный показатель 

оценки воспитательного процесса) 

 3.  Воспитанность по определению Нечаева В,П. – интегративная личностная 

характеристика,представляющая собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм 

поведения человека,  определяющая его отношение к себе,другим людям,предметам и явлениям 

окружающего мира. Данный перечень качеств можно  принять как  критерий воспитанности. 

Воспитанность обучающегося  отражает  степень соответствия  его личностного развития     

поставленной педагогами цели,является   основанием   для совершенствования организации  и 

осуществления воспитательного процесса   и отражает его  результативную оценку     его 

эффективности. 

  Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса  демонстрирует адекватность  

используемых методов,средств и форм цели воспитательной  деятельности. 

Оценка эффективности воспитательного процесса  определяется методиками педагогической 

диагностики.Диагностика  воспитательной деятельности  представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского 

коллектива. Методы диагностики     позволяют      прогнозировать пути  и средства оптимального      

построения  процесса воспитания. В качестве эталонных показателей ,с которыми сравниваются 

достигнутые результаты ,  используются критерии .Критерии воспитанности являются 

теоретически разработанными показателями уровня сформированностиразличных качеств личности 

(коллектива) ( 

Критерий  Показатель  Планируемый результат 



Степень обеспечения в 

образовательной 

организации 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

(поведение на дорогах, 

в чрезвычайных 

ситуациях) 

Уровень информированности 

педагогов о состоянии 

здоровья 

обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью) 

 

- положительная динамика 

здоровья обучающихся;  

- высокий уровень 

информированности о 

посещении 

спортивных секций; 

- регулярность занятий 

физической культурой 

 

Уровень здоровьесбережения 

и формирования культуры 

здорового образа жизни: 

- рациональная организация 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- устойчивые представления 

о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

- навыки 

оценки собственного 

функционального состояния; 

- компетенции в составлении 

и реализации рационального 

режима дня и отдыха 

   

Чувствительность к различным 

витальным, жизненным 

проявлениям своего организма 

Интерес к проблеме здоровья, 

самостоятельный поиск и анализ 

литературы по проблемам 

здорового образа жизни 

Забота о своем здоровье 

(посещение спортивных секций, 

выполнение физических 

упражнений, проведение 

оздоровительных процедур) 

Методика «Индекс отношения к 

здоровью» (С.Д. Дерябо, В.А. 

Ясвин, В.И. Панов) 

Безопасность для 

обучающихся 

образовательной среды 

Состояние образовательной 

среды, свободное от проявлений 

насилия во взаимодействии; 

личностно-доверительное 

общение; 

высокий уровень 

психологической защищенности 

Методика «Психологическая 

безопасность образовательной 

среды школы» (И.А. Баева) 

Анализ эффективности 

совместных мероприятий 

образовательной 

организации и профильных 

организаций, родителей, 

общественности 

Проявление мотивации к 

участию в совместной 

деятельности; общение с 

разными людьми; проявление 

творчеств; участие в делах 

своего коллектива; помощь 

товарищам и др. Методика 

«Изучение мотивов участия 

школьников в деятельности» (по 

Л.В. Байбородовой).  



Степень обеспечения в 

образовательной 

организации 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

Уровень информированности 

педагогов (прежде всего 

классных 

руководителей) о состоянии 

межличностных отношений 

в сообществах 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

- выявление проблем 

межличностных отношений 

школьников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развитие детского 

коллектива; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплоченный детский коллектив 

Ценностно-ориентационное 

единство класса 

Методики «Изучение личности 

учащегося и ученических 

коллективов» (А.М. Фридман)  

 

 

 

 

 

 

Проявление созидательной 

социальной направленности в 

межличностных отношениях 

обучающихся  

Методика изучения социальной 

направленности обучающегося 

(по В.М. Миниярову): 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень развития 

коллектива: 

ответственность (сознательное, 

добросовестное отношение к 

работе, учебе); 

коллективизм (стремление 

решать все вопросы сообща, 

руководствуясь интересами 

коллектива); 

сплоченность (единство мнений 

по важнейшим вопросам жизни 

класса); 

организованность 

(благоприятные личные 

взаимоотношения членов 

коллектива); 

контактность (отношение к 

новичкам, другим коллективам); 

открытость (умение налаживать 

оптимальные взаимодействия, 

распределить обязанности так, 

чтобы добиваться наибольшей 

эффективности в совместной 



 

 

 

 

 

 

- стиль педагогического 

руководства 

работе) Методика оценки 

развития коллектива (по Р.С. 

Немову, А.Г. Кирпичнику) 

 

  

 

 

- эмоционально-

импровизационный стиль; 

-эмоционально-методический 

стиль; 

- рассуждающе-

импровизационный стиль; 

- рассуждающе-методический 

стиль 

Опросник для определения стиля 

педагогической деятельности 

«Анализ учителем особенностей 

индивидуального стиля 

педагогической деятельности» 

(А.К. Маркова, А.Я. Никонова) 

 

Состояние межличностных 

отношений обучающихся в 

ученических 

классах  

Позитивные межличностные 

отношения обучающихся 

(дружба; альтруизм; 

ответственность)  

Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (по 

Е.В. Гуровой, Н.Ф. Шляхты): 

 

Оценка атмосферы (климата) 

в детском коллективе 

Благоприятный климат в 

детском коллективе 

(удовлетворенность, 

увлеченность, согласие; 

занимательность, успешность 

др.)  

Методика «Атмосфера в классе» 

(по Л.Г. Жедуновой): 

Методика «Наши отношения» 

(по Л.М. Фридман) 

 

Степень развития 

ученического 

самоуправления 

Включенность учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность; 

организованность классного 

коллектива; 

ответственность первичного 

коллектива за его дела; 



включенность класса в дела 

общешкольного коллектива; 

отношения класса с другими 

классами; 

ответственность учащихся 

класса за дела общешкольного 

коллектива  

Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» (по 

М.И. Рожкову) 

  

Степень содействия 

обучающимся в 

освоении 

программ общего и 

дополнительного 

образования 

Уровень информированности 

педагогов об особенностях 

содержания 

образования в реализуемой 

образовательной программе: 

информированность о 

динамике академических 

достижений обучающихся, о 

типичных и персональных 

трудностях в освоении 

образовательной 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение мотивации 

учебной деятельности 

Определение причин 

неуспеваемости: 

педагогические (низкая 

интенсивность учебной 

деятельности, пропуски занятий 

и др.); 

психологические 

(несформированность мотивов 

учебной деятельности, 

недисциплинированность и др.); 

нейрофизиологические (общая 

ослабленность организма,  

слабый тип высшей нервной 

деятельности и др.) 

Методика «Изучение причин 

неуспеваемости» (Е.М. 

Муравьев, А.Е. Богоявленская) 

Методика «Изучение типов 

неуспевающих школьников» 

(Е.М. Муравьев, А.Е. 

Богоявленская) 

 

 

 

Устойчивый осознанный мотив к 

учебной деятельности. Интерес к 

выполнению заданий, чтение 

дополнительной литературы 

Методика определения 

интенсивности познавательной 

потребности (по В.С. Юркевич) 

Методика «Определение 

мотивов учения школьника» 

(Е.М. Муравьев, А.Е. 

Богоявленская) 

Методика «Изучение 



интенсивности и уровня 

развития познавательных 

интересов учащихся» (Е.М. 

Муравьев, А.Е. Богоявленская)  

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 

Уровень информированности 

об общественной 

самоорганизации класса 

Участие в делах класса 

Выполнение общественных 

поручений 

Ответственное отношение к 

совместному делу 

Учет интересов товарищей 

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову)  

Степень конкретности и 

измеримости задач 

патриотического, 

гражданского, 

экологического воспитания 

Сформированность гражданской 

позиции: 

- знания о гражданском 

обществе, о гражданских правах 

и обязанностях; понимание 

социально-политических 

процессов и явлений, 

происходящих в государстве; 

умение анализировать 

сложившиеся социальные 

ситуации и излагать собственные 

идеи по их разрешению; 

- умение выполнять свои 

гражданские обязанности; 

соблюдение социальных и 

правовых норм; участие в 

различных видах общественной 

деятельности; 

- чувство социального 

сопереживания процессам и 

явлениям, происходящим в 

обществе;  

- оценивание своих мотивов и 

действий с позиции гражданина 

своей страны  

Анализ мероприятий 

патриотического, 

гражданского, трудового и 

экологического воспитания 

Критерии анализа 

воспитательного мероприятия: 

- психолого-педагогическая 

культура педагога; 

- оценка проявления личностных 

качеств обучающихся в 

поведении и деятельности 

(активность, инициативность, 

самостоятельность, 

эмоциональность, 



дисциплинированность, 

ответственность); 

- оценка содержания 

воспитательного мероприятия; 

- оценка способов деятельности 

педагога и обучающихся; 

- оценка результата 

воспитательного мероприятия   

 

 

 


