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2.3.1. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  
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 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);  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, с. Ровное;  

 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, педагога - 

психолога, социального педагога; сотрудничество с сотрудничество с КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум», КГКУ «ЦЗН 

Балахтинского района»; 

 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);  

 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;  
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 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 МБОУ 

Ровненская  СШ им Г.П. Ерофеева, 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 специфику МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева, 

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;  

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 специфику МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся;  

10) критерии, показатели эффективности деятельности специфику МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева, 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.  
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2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В тексте Программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в 

контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в 

основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком 

значении социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, 

освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание компетентного 

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

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Для достижения поставленной цели духовно – нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений 

о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

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

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» 

(Гл. I, ст.1); 

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

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 
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«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

ФГОС ООО перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

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

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

Реализация программы предполагает формирование новой модели ученика, выпускника основного уровня образования МБОУ 

Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева. 

Нравственный 

потенциал 

Познавательный 

потенциал 

Коммуникативный 

потенциал 

Культурный потенциал Физический потенциал 

Осмысление целей и 

смысла жизни, понимание 

сущности нравственных 

качеств и черт характера 

окружающих людей, 

проявление в отношениях 

с ними доброты, 

честности, порядочности, 

вежливости; готовность к 

профессиональному 

самоопределению и 

самореализации; 

Желание и готовность 

продолжать обучение 

после окончания 

гимназии, включаться в 

трудовую деятельность, 

потребности в 

углубленном изучении 

избранной профессии, в 

самостоятельном 

добывании новых знаний  

Владение умениями и 

навыками культуры 

общения, способность 

корректировать в 

общении свою и чужую 

агрессию, поддерживать 

эмоционально устойчивое 

поведение в жизненных 

кризисных ситуациях.  

 

Умение строить свою 

жизнедеятельность по 

законам гармонии и 

красоты, потребность в 

посещении театров, 

выставок, концертов, 

стремление творить 

прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой 

деятельности, поведении, 

в отношениях с 

Стремление к 

физическому 

совершенствованию, 

здоровому образу жизни, 

умение подготовить и 

провести подвижные игры 

и спортивные 

соревнования  
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активность в 

общешкольных и 

классных делах.  

 окружающими.  

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации (включая профессиональную 

ориентацию) обучающихся. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Планируемые результаты воспитательной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой Красноярского края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах).  
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Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева, знакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Направление воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества.  

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

- учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

 

I блок УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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5-9 класс В рамках изучения предметов: История, Обществознание, Литература, Основы безопасности жизнедеятельности 

II блок ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Школьный музей 

Школьная газета 

Дискуссионный клуб «Если бы я был президентом», «Почему законы не работают», «Страна, в которой мне 

хотелось бы жить»,  «Что такое патриотизм» 

Исследовательские проекты «Герб нашего класса», «История российского герба», «Флаг России и его история», 

«История появления Гимна России», «Гимн нашего класса», «Я имею право», «Свод правил класса» 

III блок  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школьные 

мероприятия 

Митинг, посвященный Дню Победы, смотр песни и строя,  мероприятия посвященные Дню защитника Отечества 

(«Вперед мальчишки!», «А ну-ка парни!»), Декада правовых знаний, военно – спортивная игра «Зарница», 

фестиваль патриотической песни,  фестиваль песен «Без березы не мыслю Россию», конкурс юных правоведов, 

олимпиады по праву, обществознанию, истории, классные часы о трагедии Бесслана  

Творческие конкурсы Конкурсы рисунков «Герб моей семьи», «Символика класса», «Мир без войны», «Мир глазами детей», «Права 

человека», «Сердцу милая Родина» 

Конкурсы чтецов «Край родной, навек любимый» 

Конкурсы сочинений «И помнит мир спасенный»,  

Фотоконкурс «Россия глазами детей»,  

Классные часы Уроки мужества, встречи с ветеранами боевых действий, войнами – выпускниками, служившими в рядах 

Российской армии, тружениками тыла, детьми войны (5-9 класс), встречи с представителями юридических 

профессий и правоохранительных органов. 

 Походы, праздники, концерты, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме (5-9 классы) 

5 класс «Символика России», «Герои земли русской», «Путешествие в страну прав», «Права и обязанности детей в школе», 

«Война в истории моей семьи», «Пионеры – герои», «Дети войны», «Праздники России», «Мои земляки». 

6 класс «Государственная символика РФ и Красноярского края», «Права ребенка в семье», «Я имею право», «Российская 

Конституция – основной закон твоей жизни», «Выдающиеся люди Красноярского края», «О тех, кто прославил 

Россию», «Ради жизни на Земле», «Дети - герои нашего времени», «Мы - будущее России» 

7 класс «Чтобы достойно жить», «День народного единства», «Военные награды в моей семье», диспут «Я гражданин 

великой страны», «Закон и порядок», Деловая игра «В мире прав», «Право на память» 

8 класс «История моей семьи в истории страны», правовой турнир «Права и обязанности гражданина РФ», «Всеобщая 

декларация прав человека», «Я и права других людей», «Правонарушение: проступок, преступление», «К закону с 

уважением», «Как я реализую свое право на образование», «С чего начинается Родина» 

9 класс Викторина «Знаешь ли ты конституцию РФ», «Мы – граждане России», «Героями не рождаются – героями 

становятся», «От правовых знаний к гражданской позиции», «Избирательная система РФ», «Время выбрало нас»,  

Правовая игра «Мой взгляд», «Есть ли границы у свободы», Диспут «Служить или не служить», «День героев 

Отечества», «Есть такая профессия – Родину защищать» 
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IV блок  СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Проект «Кодекс правил поведения школьника», «Достойный гражданин Отечества» 

Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» 

Акция «Свеча памяти», «Письмо памяти». Вахта памяти 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

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

ответственного гражданского поведения;  

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

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

 - социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

 - социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

 - социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

  формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений Управляющим 

советом МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на 

всех уровнях управления школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, с. 

Ровное.  
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Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Направление воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание социальной ответственности 

и компетентности. 

ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны  

 - позитивное отношение, сознательное принятие 

роли гражданина;  

- умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных 

норм;  

- первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности 

к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество с. Ровное, 

неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

- знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

- умение вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания;  

- умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и 
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родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах;  

- умение моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, с. 

Ровное;  

- ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  

 

I блок УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-9 класс В рамках изучения предметов: История, Обществознание, Литература, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Биология 

II блок ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Школьный музей 

Школьная газета 

Школьная детско-юношеская организация 

III блок  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школьные 

мероприятия 

Смотр песни и строя,   Декада правовых знаний, конкурс юных правоведов, олимпиады по праву, обществознанию, 

истории, день самоуправления, выборы президента  школьной организации, день защиты детей, День согласия и 

примирения,  день Конституции, разработка «кодекса чести класса» (5 класс), организация системы классного 

самоуправления (5-9 класс), 

Конкурсы чтецов, 

сочинений, рисунков, 

плакатов, презентаций 

на темы: 

 Конкурс эссе «Если бы я был депутатом?», конкурс презентаций «Конституция моей семьи», «Моя семья, мои 

родители, бабушка и дедушка», «Что в имени моём?», «Моя семья – моя гордость», виртуальная экскурсия по 

посёлку, 

Классные часы, беседы, турниры, викторины, диспуты 

5 класс «Символика России», «Герои земли русской», «Путешествие в страну прав», «Права и обязанности детей в школе»,   

«Праздники России», «Мои земляки», «Посвящение в пятиклассники», «Традиции моей семьи», «Мамины глаза – 
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папина улыбка» 

6 класс «Государственная символика РФ и Красноярского края», «Права ребенка в семье, «Я имею право», «Выдающиеся 

люди Красноярского края», «О тех, кто прославил Россию», «Ради жизни на Земле», «Дети - герои нашего 

времени», «Мы - будущее России», «Моя семья - моя гордость», «Любимые блюда моей семьи». 

7 класс «Чтобы достойно жить», «День народного единства», «Гражданин – Отечества достойный сын», диспут «Я 

гражданин великой страны», «Закон и порядок», деловая игра «В мире прав», «Семья – сердце общества», 

«История одной семьи» 

8 класс  правовой турнир «Права и обязанности гражданина РФ», «Всеобщая декларация прав человека», «Я и права 

других людей», «Правонарушение: проступок, преступление», «К закону с уважением», «Как я реализую свое 

право на образование», «С чего начинается Родина», «Я горжусь своей фамилией» 

9 класс Викторина «Знаешь ли ты Конституцию РФ», «Мы – граждане России», «Героями не рождаются – героями 

становятся», «Избирательная система РФ», «Время выбрало нас», Правовая игра «Мой взгляд»,  День героев 

Отечества, «Что стоит за словами – мой дом, крепкая семья –  крепкая Россия», «Материнская любовь в фильмах и 

книгах». 

IV блок  СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 «Семейный архив», хобби моей семьи, «семейный альбом», 

Проект цветочная клумба, «помоги пойти учиться», неделя добра, «наша школьная семья» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 любовь к школе, с. Ровное, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.  
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Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, с. Ровное. Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Направление воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Развитие нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к развитию 

духовности 

 - учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп;  

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста;  

- учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям;  

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей;  

- учащиеся знают традиции своей семьи и МБОУ 

Ровненская СОШ, бережно относятся к ним.  
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I блок УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-9 класс В рамках изучения предметов: История, Обществознание, Литература, Английский язык,  Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

II блок ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Школьный музей 

Школьная газета 

Школьная детско-юношеская организация  

III блок  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школьные 

мероприятия 

День Матери, День Учителя. Декада нравственно-этического сознания. 

Конкурсы чтецов, 

сочинений, рисунков 

на темы: 

 «Дорогие мои старики»,  «Милая мама», «Люди, без которых мне одиноко», «Папа – мой лучший друг», 

«Расскажу о хорошем человеке», «Добрые руки человеческой помощи», «Передай добро по кругу», «Я хочу 

помочь людям», «Азбука вежливости» или этикет на каждый день» 

Другие формы Посещение и последующее обсуждение спектаклей и фильмов, затрагивающие нравственно -этические вопросы. 

Тренинги нравственного самосовершенствования. Праздничные поздравления одноклассников, учеников, 

педагогов. 

Классные часы, беседы, турниры, викторины, диспуты 

5 класс  «Традиции моей семьи», «Что такое хорошо, и что такое плохо?», «Давайте жить дружно», «Правила этикета» 

6 класс  «Моя семья - моя гордость», «Любимые блюда моей семьи», «Настоящий друг», «Воспитание самого себя», 

«Речевой этикет» 

7 класс  «Семья – сердце общества», «История одной семьи», «Кому легче жить – культурному или некультурному 

человеку», «Путь к успеху», «Деловой этикет» 

8 класс   «Я горжусь своей фамилией», «Умение жить среди людей», «Мой Бог - моя совесть», «Условия успешной 

коммуникации», «Отцы и дети», «Каждого в жизни ждут свои алые паруса» 

9 класс «Крепкая семья –  крепкая Россия», «Ложь во благо?», Диспут «Что такое духовность человека? «Быть уверенным 

– это здорово», «Мир в котором я живу», «Миром правит любовь?»,  

IV блок  СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Акции «День пожилого человека»,  «Подарим праздник детям», «Школа добрых дел». 

Проект «Преемственность между поколениями в моей семье», «Встреча поколений». 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  
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 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности;  

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления.  
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Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных туристических походах и экскурсиях.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Направление воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое.  

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей;  

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека;  

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности;  

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека  
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I блок УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-9 класс В рамках изучения предметов: Основы безопасности жизнедеятельности, Биология, Химия, География, Физическая 

культура, Технология, Информатика 

II блок ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Школьная организация  

Спортивный клуб  

Школьная газета 

III блок  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школьные 

мероприятия 

Спортивные соревнования, День здоровья, День Туриста, «Безопасное колесо», Осенний кросс «Золотая осень», 

«Весёлые старты», благоустройство школьной территории, Кросс, Лыжня России, Конкурс «Самый спортивный 

класс». 

Конкурсы чтецов, 

сочинений, рисунков 

на темы: 

 «Мы против наркотиков», «Природа родного края», «Здоровое питание», «Витамины в нашей жизни», «Вкусно и 

полезно», «Сохраним нашу планету», «Чистота спасёт мир», Конкурс поделок из природного материала «Лесное 

диво», «Кто правильно питается, тот здоров и улыбается», конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки», конкурс «Безопасная дорога детства» 

Классные часы, беседы, турниры, викторины, диспуты 

5 класс «Природа и человек, полезные привычки», «Человек и его четвероногие друзья», «Как природа лечит человека?», 

«Дикие родственники домашних животных», «Почему вымерли динозавры?»  

6 класс «Путешествие по страницам Красной книги», «Домашние питомцы-помощники человека», «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье», «Азбука пешехода» 

7 класс «Жизнь прекрасна без вредных привычек», «Правила поведения на природе», «Занимательные камни», «Растения и 

животные-хищники», «В здоровом теле, здоровый дух», «Если хочешь быть здоров закаляйся!»  

8 класс «Развивайте силу воли», «Какие профессии нужны природе?», «Человек и окружающая среда», «Компьютер в моей 

жизни», «Завтрак: за и против», «Фастфуд: польза или вред», «Жевательная резинка: полезно или вредно?», 

«Путешествие с комнатными растениями» 

9 класс «Какие профессии нужны природе?», «Ты ответственен за того, кого приручил», «Вредная и здоровая пища», «Что 

такое экологическая  безопасность», Опасен ли Интернет» 

IV блок  СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

Акция «Чистая улица, чистый двор».  

Акция «День птиц» 

Акция «День здоровья» 

Акция «День земли» 

Акция « Всемирный день воды» 

Акция «Спасибо зарядке, здоровье в порядке» 
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Акция «Листопад» 

Акция «Соберем семена растений цветника» 

Проект «Небезопасная еда», «Красная книга нашего края», «Мы - как часть природы», «Ты – то, что ты ешь», 

«Экология нашего дома», «Энергия, которая лечит», «Из каких растений можно сделать чернила и краски», «Мыло 

своими руками» 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

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

 осознание нравственных основ образования;  

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

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

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

 готовность к профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством;  

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Участвуют в подготовке и проведении конкурсов, проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят познавательными 

играми обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на предприятия и учреждения, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей семьи».  
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, в с. Ровное.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Направление воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству;  

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях;  

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого сотрудничества 

с людьми разного возраста;  

- учащиеся осознают приоритет нравственных 

основ труда, творчества, создания нового;  

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия 

в различных видах деятельности;  

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно 

полезной деятельности.  

 

I блок УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-9 класс В рамках изучения предметов: Литература, История, Обществознание, Технология, География 

II блок ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Школьная газета,  
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Дискуссионный клуб 

III блок  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школьные 

мероприятия 

День самоуправления 

Трудовой десант 

Аукцион моих увлечений 

Конкурс презентаций «Профессия моих родителей» 

Декада профориентации 

Выставки рисунков 

Выставка поделок « Это сделали мы сами» 

КТД « Мастерская Деда Мороза» 

Дежурство по школе 

Выставка работ «Школа талантами богата» 

Конкурсы чтецов, 

сочинений, рисунков 

на темы: 

 «Расскажу об интересном человеке», «Моя будущая профессия», «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Классные часы, беседы, турниры, викторины, диспуты 

5 класс «Дело мастера боится», «Старание и  труд всё перетрут», встреча с интересными людьми разных профессий, «Все 

работы хороши», «Кем я мечтая быть» 

6 класс «Об аккуратности», «Кто любит труд, того люди чтут», «Труд- целительный бальзам, он вдохновения источник», 

«Профессии наших родителей» 

7 класс «Труд красит человека», «Труд в нашей жизни», «Формула успеха- труд по призванию» 

8 класс «Воля и трудолюбие», «Мир увлечений», «Мои способности», «Здоровье и выбор профессии» 

9 класс «Труд и трудолюбие», «Ошибки в выборе профессии», «Хочу, могу , надо», «Работа, которая нас ждёт» 

IV блок  СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Акция «Чистый берег» 

Акция «Уют» 

Акция «Все работы хороши- выбирай на вкус» (экскурсия) 

Акция «Шефская помощь» 

Проект «Город мастеров» 

Проект « Трудовые династии моей семьи» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
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 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

 представление об искусстве народов России.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Красноярского края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, внеклассных мероприятий,  включая шефство над памятниками у СДК  

и д. Курбатово, участие в конкурсах. фестивалях, тематических выставках).  

Участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках изобразительного искусства, технологии и во внеурочной деятельности;  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Направление воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Формирование ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе, 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности;  

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в МБОУ Ровненская СШ 
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им Г.П. Ерофеева и семье.  

 

I блок УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-9 класс В рамках изучения предметов: Литература, Иностранный язык, Музыка, Изобразительная деятельность. 

II блок ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Дискуссионный клуб 

Школьная газета 

III блок  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школьные 

мероприятия 

Творческий отчет школы, Фестиваль песни, литературно – музыкальные композиции, осенний бал, Новогодний 

карнавал, «А ну-ка, девочки», «А ну-ка, девушки», экскурсии в Краеведческий музей, культурно – исторический 

центр г. Красноярск, художественный музей В.И.Сурикова, поездки в театр, парк Роев ручей, посещение 

кинотеатров 

Творческие конкурсы  Конкурс осенних букетов, выставки рисунков, мастерская Деда Мороза, конкурсы чтецов, конкурс «Живая 

классика»,  Таланты без границ, Фестиваль, концерты,  

Фотоконкурсы  

Классные часы, беседы, турниры, викторины, диспуты 

5 класс «Красота внешнего облика», «Мои жесты», «Мир, в котором мы живем», «Для чего нужна улыбка?», «Кого мы 

называем добрым?», «Культура чаепития», «Культура поведения в школе и школьный этикет», «Моя любимая 

книга», «Мир моих увлечений» – праздник с родителями 

6 класс «О красоте и мужестве», «Красота природы и души», Все, что волшебно – то манит», «Русские посиделки», «Дом, 

в котором я живу» 

7 класс «Как стать интересным собеседником», «Симпатия и антипатия», «Гость в доме – хозяину радость», «Птица 

счастья» (устный журнал), Диспут – «Красота души важнее красоты тела» 

8 класс «Язык, мимика», «Жесты как средство общения», «Красота спасает мир», «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», «Чувства» (беседа – размышление), «Русские традиции – Рождество», «Великие 

творения человечества», «О любви», Диспут «Мой идеальный герой». 

9 класс «Что такое духовное богатство человека», «Этикет и мы», «Музыка и мы», «Сервировка праздничного стола»,  

«Наш друг – кино», Диспут «Чем красивы люди вокруг нас», «Шедевры мировой культуры» 

IV блок  СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Участие в Днях села 

Проект «Рукотворное чудо», «Самый уютный класс», «Школьная клумба», «Школьные году прекрасные», «Семь 

чудес света» 

Семейная выставка «Город мастеров».  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева,  
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совместной деятельности с социальными партнерами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой МБОУ Ровненская 

СШ им Г.П.Ерофеева и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева) включает:  

 создание среды МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 формирование уклада и традиций МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников МБОУ 

Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева, представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации;  

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности.  

Традиции МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева 
Герб школы, гимн школы.  

Выпуск школьной газеты.  

Школьное ученическое научное общество.   

День Туриста 

Дни Здоровья.  

Традиционные мероприятия 

 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная 1 сентября. Осенний кросс. Конкурс осенних букетов. Конкурс поделок из 

природного материала. Однодневные походы в осенний лес. Трудовые десанты по благоустройству школы и 

поселка. 

Октябрь День самоуправления. День Учителя. Осенние праздники.  

Ноябрь День матери. Акция «Я выбираю спорт – как альтернативу пагубным привычкам». 

Декабрь Неделя правовых знаний. Новогодние праздники. Мастерская Деда Мороза. 

Январь Конкурс чтецов 

Февраль День Святого Валентина. День Защитника Отечества. Смотр песни и строя. Фестиваль военной песни. 
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Март 8 марта. 

Апрель Научно – практическая конференция. Творческий отчет школы. 

Май 9 мая. Конкурс творческих проектов. Конкурс компьютерных презентаций. Последний звонок. Выпуской 

начальной школы. Трудовые десанты по благоустройству школы и села. Итоговая линейка и награждение 

учащихся. 

Июнь День защиты детей. Выпускной 11 класса 

 

Социальные партнеры МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева 

 Ровненский сельский Дом культуры 

 Ровненская сельская библиотека 

 МБУ ДО Центр внешкольной работы "Ровесник" п. Балахта 

 Детско – юношеская спортивная школа п. Балахта 

 Балахтинский Молодежный центр. 

 КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева) 

включает:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в 

новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся (ведущий субъект - обучающиеся МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева) включает:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности обучающихся;  
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 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения;  

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Миссия МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева  в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — 

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, формы участия специалистов и социальных партнеров. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств 

самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды МБОУ 

Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на 

себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 

сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.  
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в 

сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

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

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся имеют возможность:  

• участвовать через своих представителей в принятии решений Общешкольного родительского комитета МБОУ Ровненская СШ им 

Г.П.Ерофеева, органов школьного ученического самоуправления;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в МБОУ Ровненская СШ им 

Г.П. Ерофеева;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления МБОУ Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева.  

Деятельность органов ученического самоуправления в МБОУ Ровненская СШ им Г.П.Ерофеева создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни МБОУ 

Ровненская СШ им Г.П. Ерофеева.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как 

социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося 

должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную  

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  
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Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд во внеурочной деятельности, общественно-полезная работа и др.)  

предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся.  

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

Описание деятельности в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок;  

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

эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

№ Содержание деятельности, мероприятия классы 

1 Тематические классные часы «Мой режим дня»  5 

«Профилактика переутомления» 6 

«Ценности. Что человек должен ценить» 7 

«Здоровье как главная ценность человека» 8-9 

2 Тренинги с педагогом – психологом «Эмоциональная разгрузка», «Экзамены без стресса» 9 

3 Беседа с медработниками  «Режим дня в жизни школьника» 5-8 

4 Уроки Физической культуры, Биологии, Химии 5-9 

 

 МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) 

и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция внеурочной деятельности с курсом Физической культуры. 

№ Содержание деятельности, мероприятия классы 
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1 День Здоровья   5-9 

2 Беседы «Спорт поможет силы умножить» 5 

«Роль физических занятий в жизни человека» 6 

«Закаливание: за и против» 7 

«Самоорганизация и самосовершенствование» 8-9 

3 Дискуссия «Спорт: за и против» за и против» 8-9 

4 Товарищеские встречи по волейболу, пионерболу, баскетболу 5-9 

5 Неделя спорта и здоровья» 5-9 

6 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 5-9 

7 Беседа с медработниками «Профилактика простудных заболеваний. Закаливание.» 5-6 

8 Военно – спортивная игра «Зарница» 5-9 

9 Уроки Физической культуры, Биологии, Химии, ОБЖ  

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний;  

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни. 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:  
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 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха;  

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

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

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 


