Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
Нормативно - правовое обеспечение Программы
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования МБОУ СОШ пос. Новоколхозное (далее Программа) разработана в
соответствии с
-Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),
-Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п.
1, ст. 5, п. 4),
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
-Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.,
-«Всеобщей декларацией прав человека»,
-Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими
законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования
и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать
знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями,
которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в
Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище,
ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны
и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно
быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны,
нравственно развитую личность.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей
достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в
интеллектуальной,
духовной,
нравственной,
правовой,
коммуникативной,
информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и
изменяющемся мире.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в
жизни. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому,
что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека.
Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность,
личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества,
диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, необходимо, чтобы
воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту
задачу решают различные разделы и направления программы.
Программа содержит семь разделов:
I раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования.

II раздел – Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени
основного общего образования.
III раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся на ступени основного общего образования –
IV раздел – Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации учащихся.
Vраздел – Содержание воспитания и социализации учащихся на ступени основного
общего образования
VI раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
формированию воспитания и социализации учащихся.
VII раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся на
ступени основного общего образования
Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим
направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации
обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность
школы.
Этапы реализации Программы
 I этап – подготовительный (2014/2015 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
 II этап – практический (2015/2018 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия
его индивидуальных особенностей.
 III этап – обобщающий (2018/2019 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего формирования воспитательной системы.
I . Цель и задачи программы воспитания
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации –
воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 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 Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали и основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями в решении общих проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника
школы.
Модель выпускника второй ступени обучения:
 подросток, освоивший программы ФГОС;
 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в
обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство

II. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных,
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
III. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий подход.
IV. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной
жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной
жизни лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания согласована с ведущей
ролью образовательного учреждения.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:
 воспитание как деятельность охватывает все виды образовательной деятельности:
учебной, внеурочной, внешкольной.



системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания
и социализации согласована с ведущей ролью общеобразовательной школы.

V. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся
Модуль «Я - гражданин»
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах
Калининградской области, Неманского района;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами
поведения учащихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как
государственному, языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей
страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах,
уважение к защитникам Отечества;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и
своего края;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей
страны;
 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства;
 формирование
у
подрастающего
поколения
верности
Родине,
готовности служению Отечеству и его
вооруженной защите;
 формирование
гражданского
отношения к Отечеству;
 воспитание
верности
духовным
традициям России;









Ключевые дела
День поселка;
День народного единства;
Дни воинской славы России;
Муниципальный конкурс «А нука, парни»
Муниципальный
конкурс
«Зарница» или «Орленок»;
Месячник гражданско-патриотического воспитания;
Уроки мужества;

Дата
Август
Ноябрь
В течение года
Февраль
Май
Февраль
В течение года
Февраль



развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения
к народному достоянию, уважения к
национальным традициям.







Митинги
и
мероприятия,
посвящённые
Дню
вывода
Советских войск из Афганистана;
День космонавтики;
«Вахта Памяти» (мероприятия,
посвящённые почтению памяти
погибших в годы ВО войны,
ветеранов ВО войны);
День России;
интеллектуальные игры;
участие в районных, областных
конкурсах
правовой,
патриотической и краеведческой
направленности.

Пути реализации модуля «Я – гражданин»

Сотруднич
ество с ДК
поселка

Включение
воспитательн
ых задач в
урочную
деятельность

Организова
нная
система
КТД

Работа
сельских
библиотек

Модуль
«Я –
граждани
н»

Работа
библиотек
и школы

Сотрудничест
во с районной
спортивной
школой

Сотрудничест
во с КДН и
ЗП, ПДН
Неманского
района

Апрель
Май

Июнь
в течение года

Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 правил этики, культуры речи;
 умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике, уважение родителей.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 формирование духовнонравственных ориентиров;
 формирование
гражданского отношения к
себе;

Ключевые дела
 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;

Дата
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
В течение года







воспитание сознательной
дисциплины и культуры
поведения,
ответственности
и
исполнительности;
формирование
потребности
самообразования,
самовоспитания
своих
морально-волевых
качеств;
развитие
самосовершенствования
личности.











«Недели добра»;
Акции «Дети – детям»;
«Новогодний праздник»;
Акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
Мероприятия ко Дню защитника Отечества;
Праздничные мероприятия, посвященные 8
марта; Пасхе, Масленице.
День семьи, любви и верности;
беседы
по
правилам
поведения
в
общественных местах и т.д.;
вовлечение учащихся в детские объединения,
кружки по интересам.

Декабрь
Январь–апрель
Февраль
Февраль–апрель
Июль
В течение года

Пути реализации модуля «Я – человек»

Сотруднич
ество с ДК
поселка

Включение
воспитательн
ых задач в
урочную
деятельность

Монастырь
св. Елисаветы
в п.
Приозерье

Организова
нная
система
КТД

Модуль
«Я –
Человек»

Работа
библиотек
и школы

Сотрудничест
во с сельской
библиотекой

Управляю
щий Совет
школы

Сотрудничест
во с
районным
молодежным
центром

Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Модуль «Я и труд»
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении
творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 о мире профессий;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
 формирование у учащихся
осознания принадлежности к
коллективу школы;
 стремление к сочетанию
личных и общественных
интересов,
к
созданию
атмосферы
подлинного
товарищества и дружбы в
коллективе;

Ключевые дела






 День школы;
Праздник «Дары осени»;
Организация ежедневного дежурства по
кабинетам школы;
Организация дежурства по школе;
Акция «День земли» (по уборке территории
школы и поселка);
Профориентационные беседы;

Дата





Февраль
Октябрь
В
течение
года
Апрель

Февраль
Апрель

 воспитание сознательного
отношения к учебе, труду;
 развитие
познавательной
активности,
участия
в
школьных мероприятиях;
 формирование готовности
школьников к сознательному
выбору профессии.








Муниципальная
ярмарка
профессий
(ежегодная);
Выставки
декоративно-прикладного
творчества;
Конкурсные,
познавательно
развлекательные,
сюжетно-ролевые
и
коллективно-творческие мероприятия;
Вовлечение учащихся в детские объединения
по интересам.
Организация школьной трудовой практики в
летний период;
Организация трудовых отрядов.

В течение года
по плану
В течение года
Июнь - август

Пути реализации модуля «Я – и труд»

Включение
воспитательн
ых задач в
урочную
деятельность

Организов
анная
система
КТД

Работа
школьного
трудового
отряда
«Мастерок» и
«Росток»

Акции по
благоустройст
ву
территории

Модуль
«Я и
труд»

Проектноисследователь
ская работа

Участие в
акции
День
земли»

Центр
занятости
г. Немана

Сотрудничест
во с
МУПЖКХ
поселка

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;






осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

Модуль «Я и здоровье»
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может
убить, слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической
культуры, на перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды,
 составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учебы, труда и
отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные
задачи
 создание условий
для
сохранения
физического,
психического,
духовного
и
нравственного
здоровья
учащихся;
 воспитание
негативного
отношения
к
вредным
привычкам;

Ключевые дела







День Здоровья;
Система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ;
Участие в спортивных состязаниях разного
уровня:
«Президентские
состязания»,
«Президентские игры»
Месячник профилактики вредной зависимости,
туберкулеза и ВИЧ-инфекции;
Участие в массовых мероприятиях «День
защиты детей»;
Выступления агитбригады «Внимание дорога!»
по
профилактике
дорожнотранспортного травматизма;

Дата




Сентябрь, май
Сентябрь, апрель
В течение года

Ноябрь

Июнь
Апрель
Декабрь

 пропаганда

физической
культуры
и 
здорового образа
жизни.



Мероприятия, посвященные Всемирному дню
Март
борьбы со СПИДом;
Исследовательская деятельность на тему
Ноябрь
«Здоровая, нездоровая пища»;
В течение года
Проведение диспансеризации;
Вовлечение учащихся в спортивные секции по
интересам.

Пути реализации модуля «Я и здоровье»

Дни
Организованн
ая система
КТД по
здоровьесбере
жению

Включение
воспитательн
ых задач в
урочную
деятельность

Работа
спортивны
х секций

Здоровья

Модуль
«Я и
здоровье»

Выступлен
ия
агитбригад
ы по ПДД

Летние
пришкольные
профильные
лагеря

Сотрудничест
во с ЦРБ,
ФАП поселка

Психологичес
кая
поддержка
учникародителяучителя

Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих
этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

Дата

 воспитание
понимания
взаимосвязей
между
человеком,
обществом,
природой;
 воспитание гуманистического
отношения к людям;
 формирование эстетического
отношения
учащихся
к
окружающей среде и труду как
источнику
радости
и
творчества людей;
 воспитание
экологической
грамотности;
 формирование экологического
мировоззрения.





В течение года



Октябрь,
апрель
В течение года










Тематические
классные
часы,
посвященные проблемам экологии;
Участие в экологических акциях;
Организация экскурсий, походов
выходного дня по родному краю;
Участие в экологических конкурсах;
День птиц; (осень, лето)
Участие в районных, областных
конкурсах
проектноисследовательских работ по экологии;
Участие в международном проекте
«Весна идет»
Участие в реализации проектов по
благоустройству территории;
Вовлечение учащихся в детские
объединения по интересам.

Пути реализации модуля «Я и природа»



Октябрь, апрель
Октябрь, апрель
В течение года
Март – май
В течение года

Калининград
ский ОЦ
Экологии и
Туризма

Включение
воспитательн
ых задач в
урочную
деятельность

Проектноисследователь
ская
деятельность
по экологии

Организация
и проведение
походов
выходного
дня

Модуль
«Я и
природа»

Работа
библиотек
и

Участие в
экологичес
ких
конкурсах

Организованна
я система КТД
по
экологическом
у воспитанию

Участие в
реализации
проектов по
благоустройств
у территории

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

 раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
 воспитание у учащихся
чувства
прекрасного,
развитие
творческого
мышления, художественных
способностей,
формирование эстетических
вкусов, идеалов;
 формирование
понимания
значимости искусства в
жизни каждого гражданина;
 формирование
культуры
общения,
поведения,
эстетического участия в
мероприятиях.











Дата

Традиционные праздники школы
 В течение года
Посещение учреждений культуры;
КТД эстетической направленности;
участие в творческих конкурсах, В течение года
проектах, выставках декоративноприкладного,
художественного
В течение года
творчества;
Районный
конкурс
«Звезды
Балтики»;
участие в фестивалях, концертных
Март
программах;
совместные
мероприятия
с
В течение года
библиотекой; ДК поселка;
вовлечение учащихся в детские
В течение года по
объединения по интересам.
плану

Пути реализации модуля «Я и культура»

Сотрудничество
с ДК поселка,
сельской
библиотекой

Включение
воспитательных
задач в урочную
деятельность

Посещение
театра,
музея

Организован
ная система
КТД

Модуль «Я
и
культура»

Работа
библиотек
и школы

Выставки
декоративноприкладного
творчества

Работа
детских
объединений

Участие в
творческих
конкурсах

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;



опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
VI . Совместная деятельность школы, семьи и общественности
Совместная деятельность школы и семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и
семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В школе накоплен
позитивный опыт деятельности родительских комитетов школы и классов, Управляющего
Совета. Сегодня этот опыт требует переосмысления. В быстро меняющемся мире родители,
чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так же динамично, как и их дети.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
2. Модуль «Я – человек»
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе управляющего совета, родительского комитета;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- Выпускные вечера
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- «Живи, елочка»;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
 изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»
 участие родителей в школьных ярмарках;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
4. Модуль «Я и здоровье».



родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения
обучающихся;
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики,
здорового питания и т.д.
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Модуль «Я и природа»
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время (походы
выходного дня).
6. Модуль «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,
мероприятиям.
Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
учащихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической
культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся
– один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы,
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) школой используются различные формы работы.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей
 Лекторий: такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической
культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей.
 Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
 Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций,
тренировка педагогического мышления у родителей.
 Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями
специфики учебной деятельности.
 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные консультации классного руководителя, когда педагог набирает класс.
 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с
условиями жизни.
 Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания.
общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год.
Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы;
классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель:
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение
актуальных педагогических проблем.
 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и
формирования родительского коллектива.
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного
руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.
Взаимодействие школы с социальными партнерами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся.

Управление
социальной
защиты, защиты
прав материнства
и детства

Дом культуры
пос.
Новоколхозное,
сельский клуб
пос. Шепетовка

Администрация
Неманского
муниципального
района

Центр занятости
населения
г. Немана

Монастырь св.
Елисаветы в п.
Приозерье

Спортивная
школа г. Немана

МУПЖКХ пос.
Новоколхозное

МБОУ СОШ
пос.
Новоколхозное

Сельские
библиотеки в
поселках
Новоколхозное и
Шепетовка,
школьная
библиотека

ДДиЮ г. Немана

Неманская
ЦРБ,ФАП в п.
Новоколхозное

ПДН ОВД
«Неманский»

КДН и ЗП
администрации
Неманского
муниципального
района

ГИБДД

Редакция газеты
«Неманские
вести»

Администрация
Жилинскогосельс
кого поселения

VII. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования
В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на ступени
основного общего образования обеспечивается достижение учащимися: воспитательных
результатов и эффектов деятельности школьников по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности
и
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном, тендерном и других аспектах.
Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника второй ступени обучения:
– подросток, освоивший программы ФГОС;
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность
прийти на помощь другим людям;
– подросток, любящий свою семью.

