
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество и направлена на 

воспитание высоконравственного, творческого компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 

за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 
Программа обеспечивает: 

- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; 

- формирование уклада жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику Новосибирска и Новосибирской области, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне  МАОУ СОШ № 212, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

- цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования; 

- основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

- модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

- описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

- описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

-описание методов и форм профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении; 

- описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

- описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

- критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 



Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

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

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством, 

нравственных, культурных и национальных ценностей; 
 

– вовлечение обучающихся в процессы самопознания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

-помощь в личностной самоидентификации, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающихся по саморазвитию; 

– овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, правилами поведения в обществе, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими; 

-результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в основной 

школе также выделяются пять основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания, в которых рассматривается содержание и основные виды 

деятельности, формы занятий. 

 

Направления работы Основные ценности 



Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

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 

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 

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 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 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство; 

устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного,  творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному   выбору 

профессии 

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 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности 

 

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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Содержание работы 

по направлениям 

Виды деятельности, формы занятий 

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 

- -изучение Конституции РФ, получение 

знаний об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства - Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации; 



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. 

• знакомство 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); 

• знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями,

 фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско- краеведческих 

экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

- знакомство 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). знакомство 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 и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями); 

- участие 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; 

- получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

 гражданственности и патриотизма. 

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 

- активное участие в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

-овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

эмоционально-мысленный перенос в  

положение другого человека; 

- активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

- приобретение опыта и осваивание 

основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями; 

- активное участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов школы; 

решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы 



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. 

 

 

 

 

школы; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой  и т.д.; 

- разработка на основе полученных 

знаний и активное участие в реализации 

посильных социальных проектов - 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения; 

-обучение реконструкции (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённых 

ситуаций, имитирующих социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

- сознательное принятие базовых 

национальных

 российских ценностей; 

- любовь к школе, своему 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа; 

- знакомство с конкретными примерами

 высоконравственных отношений 

людей, участие в подготовке и проведении 

бесед. 

- участие в общественно полезном труде 

в помощь школе, городу, родному краю; 

- принятие добровольного участия в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 



- 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, 

нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

- расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

- получение  системных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в  

 семье, расширение опыта 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); 

- знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 



грубости, оскорбительным словам 

и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

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; 

- 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 

- получение 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, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности); 

- участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни - 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения; просмотр и обсуждение 

фильмов, посвящённых разным формам 

оздоровления; 

- обучение экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в  природной и 

городской среде: организация 

экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жизни, бережное 

расходование воды, электроэнергии, 

утилизации мусора, сохранение места 

обитания растений и 



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; 

- осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и выполнение 

его требований; 

- овладение способами 

социального взаимодействия по 

животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной 

деятельности); 

- участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю; 

проведение краеведческой, поисковой, 

экологической работы в местных и 

дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях; 

- участие в практической 

природоохранительной деятельности, в

 деятельности  школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

- разработка правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового 

питания, режима дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов 

окружающей среды и контроль за их 

выполнением в различных формах 

мониторинга; 

- обучение оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим; 

- получение представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными

 психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями); 

- приобретение навыка 

противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья 



 

вопросам    улучшения 

экологического    качества 

окружающей среды, устойчивого 

развития   территории, 

экологического здоровье 

сберегающего 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, 

экологическом туризме; 

- 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 

привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участие на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных  экологических 
организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными 

экологическими организациями; 

- проведение  школьного 

экологического мониторинга, 

включающего: 

- систематические и 

целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

- выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.); 

- разработка и реализация учебно- 

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 



 

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 выбору профиля 

- участие в подготовке и проведении 

«недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно- 

фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн; 

- ведение дневников экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды; 

- участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, 

руководят техническими  и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших классов; 

- участие в экскурсиях на 

промышленные и предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с 

различными профессиями; 

- знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «труд нашей семьи»; 

- приобретение 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, 

организации детских фирм и т.д.), 



 

обучения на следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, 

соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

- бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

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 

раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

- участие в различных видах 

общественно полезной деятельности на

 базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие 

народными   промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно- 

производственных    мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений, как 

подростковых,  так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями  выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни; 

- обучение творчески и критически 

работать с  информацией: 

целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных 

проектов дайджестов, 

электронных  и бумажных 

справочников, энциклопедий 

каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

- ценностное отношение к - получение представления об 



 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве 

народов России 

эстетических  идеалах  и 

художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями    творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, 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); 

- знакомство с эстетическими 

идеалами,  традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности,

 внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных

 мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических 

выставок); 

- знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за 

их работой, участие в беседах 

«красивые и некрасивые  поступки», 

«чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, 

телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического 

содержания; 

получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 



деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования. 

- участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного  творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, 

реализации культурно - досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

- участие в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного 

участка, проявление стремления внести 

красоту в домашний быт. 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии на предприятия 

города, институты и колледжи,  в «Город профессий», предметные недели, олимпиады, 

конкурсы и участие в проекте WORLDSKILLS. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

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

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

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 



ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

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

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 

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

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

«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

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

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 



работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

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

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательного учреждения, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования. 

МАОУ СОШ № 212 активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Начальный этап процесса воспитания – осознание воспитанниками требуемых 

норм и правил поведения. В МАОУ СОШ № 212 проводится значительное 

количество тематических мероприятий (классных часов, бесед, просмотров видео 

материалов, праздников и памятных дат), согласно целям и задачам социального 

воспитания. 

На втором этапе знания трансформируются в осознание именно такого, а не иного 

типа поведения и становятся убеждениями. Убеждения – это твердые, основанные 

на определенных принципах и мировоззрениях взгляды, которые служат 

руководством в жизни. Происходит сублимация опыта социальной среды и задач 

воспитания в созидательном русле посредством позитивных образцов поведения; 

Третий этап связан с воспитанием чувств. С опорой на эмоции и чувства, 

достигается восприятие социально - значимых норм и правил. 

Четвертый этап воспитательного процесса – деятельность. В произвольной 

деятельности, связанной с основными приоритетами воспитательного процесса, 

обучающийся реализует потребности духовно – нравственного содержания. 

Обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации. Стимулирование общественной 

самоорганизации обучающихся, поддержка общественных инициатив школьников 

Современная отечественная система воспитания руководствуется следующими 

принципами: 
-общественная направленность воспитания, 

-связь воспитания с жизнью и трудом, 

-опора на положительное в воспитании, 

-единство воспитательных воздействий. 
 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 



Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, организация развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры, ученическое самоуправление и другие. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания обучающихся связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. 

Целью педагогической поддержки является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 
В процессе работы могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются специалисты субъектов социализации  —  социальных  партнеров 

МАОУ СОШ № 212, педагогические работники иных образовательных  организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес - 

сообщества. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающихся (законные 

представители), которые выступают в многообразии позиций и социальных ролей; как 

источник родительского запроса к школе на физическое, социально- психологическое, 

академическое (в сфере бучения) благополучие ребенка. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ориентирована на развитие 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, начальное 

формирование которых происходит именно в семье. Поэтому, взаимодействие 

образовательного учреждения с семьёй является обязательным условием в 

формировании личности ребёнка. 

Основной идеей взаимодействия педагогов и родителей является установление 

партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения 

родителей. 

Социальные партнёры: 

-МКОУ ДОД «Юниор» (участие в конкурсах и мероприятиях); 

- «ФорУС» (участие в профильных сменах); 

-Кантилена (Детская школа искусств с хоровым отделением); 

-Автогородок (уроки безопасности); 

-Новосибирское высшее военное командное училище (экскурсии); 

-Комитет по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска (Участие в конкурсах, в 



сменах ВДЦ «Океан»); 

-Сибверк; 

-НГПУ (участие в форумах, Днях открытых дверей); 

-Отдел пропаганды ГИБДД г. Новосибирска (проведение встреч, бесед); 

-Отдел пропаганды по Пожарной безопасности г. Новосибирска (проведение 

встреч, бесед); 

-Центр ГИМС МЧС Росс по НСО (проведение встреч, бесед, экскурсии); 

-Родительская общественность (проведение совместных собраний, мероприятий). 

Социальное партнерство по отношению к образованию следует понимать как: 

-партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

-партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя 

с представителями иных сфер общественного воспроизводства; 

-партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством договоров 

о сотрудничестве, планов-графиков работы, совместных мероприятий, 

предусмотренных планами организаций. 

 

Формы взаимодействия: 

Проведение совместных мероприятий (совместных праздников, детских 

конкурсов, соревнований, выставок); 

Проведение культурно-образовательных мероприятий; 

Проведение организациями профилактических мероприятий по приглашению; 

Обеспечение взаимодействия на основании партнерских соглашений и договоров; 

Посещение тематических выставок, экспозиций; 

Проведение образовательных мероприятий дополнительного образования; 

Участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности; 

Участие детей, сотрудников и родителей в благотворительных мероприятиях; 

Сотрудничество в профессиональном самоопределении обучающихся,

 согласно видам деятельности по ведущему направлению организации; 

Возможность повышения квалификации; 

Организация информирования о деятельности субъектов партнерства 

(совместные семинары; круглые столы; конференции; совещания, освещение в СМИ) 
 
 

 

2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

 

Цель: достижение гармоничного развития личности, для которой приоритетными 

являются позиции здорового образа жизни. 
Задачи по реализации данного направления: 
- создание системы воспитательных мероприятий 



-укрепление здоровья школьников, создание условий для проявлений познавательной 

активности каждого ученика и условий по сохранению и укреплению его здоровья; 

-создание условий для индивидуального развития учащихся, способствующих 

сохранению его здоровья и предупреждение заболеваний; 

-создание оптимальных условий для сохранения здоровья школьников с учетом 

возрастных и психофизиологических возможностей; 
-физическое и нравственное самосовершенствование. 

 
 

 

 

Здоровый 

образ жизни 

Антинаркотич 

еская 

профилактика 

Профилактика 

правонарушени

й 

Профилактика 

ПБ 

Профилактика 

ПДД 

 

Анализ Тематические Составление Профилактиче Акция 

состояние встречи с плана ская «Внимание, 

здоровья представителя профилактиче работа через дети!» - 

обучающихс ми ской уроки ОБЖ. сентябрь, май 

я на правоохранит работы  каждого 

начало года ельных совместно с  учебного года 

 органов инспектором   

 (ПДН, по   

 сотрудниками делам   

 отдела несовершенно   

 профилактики летних   

 наркомании    

 среди    

 подростков    
Дни здоровья Организация Индивидуальн Проведение инструктаж по 

1-11 индивидуальн ые учебных безопасности 

классы ых беседы с занятий дорожного 

 бесед с детьми, по эвакуации движения на 

 учащимися находящимис  начало года, 

 (социальный я на  перед выходами 

 педагог) ВШУ и «зоне  за пределы 

  особого  образовательной 

  внимания»  организации 

Туристическ Профилактиче День Проведение подготовка 

ий слет ская правовых месячника команды 

5-8 классы работа через знаний пожарной военно- 

 уроки  безопасности патриотической 

 ОБЖ,   игры «Зарница» 

 биологии    
Проведение Первичная День Организация встречи с 

диагностики диагностика толерантности работы представителями 



заболеваемос употребления  агитационной автошкол; 

ти наркотически  бригады среди оформление 

обучающихс х средств  старшеклассн стенда 

я (тестирование  иков «Осторожно 

совместно с в рамках   дорога» 

фельдшером приказа    
школы. Министерства    

 просвещения    

 РФ и приказа    

 Министерства    

 образования    

 НСО)    
Вакцинация Тематические Классные Тематические Тематические 

(1-11 класс) классные часы часы по классные часы классные часы 

  профилактике «Один дома» «Причины 

  экстремизма в «Огонь – это дорожно- 

  молодежной опасность»; транспортных 

  среде, «Причины происшествий» 

  по пожара»… (5-9кл) 

  профилактике  Ответственность 

  правонарушен  за нарушение 

  ий  ПДД» (5-9кл) 

    «Когда ты 

    становишься 

    водителем» (5- 

    9кл.) 

Медицински Оформление Рейды в семьи Публикации, акция «Письмо 

й осмотр стенда социального выставки, водителю», 

обучающихс «Мы против риска тематические «Письмо 

я 5-9 классов наркотиков»  классные часы пешеходу» 

   профилактиче  

   ской  

   направленнос  

   ти  
Профилактич Социальные Деятельность Организация проведение 

еская ролики правовой работы квеста по 

работа через «Школьное службы станции по «ПДД» 

уроки телевидение» учеников противопожар  
ОБЖ,  школы ной  
биологии   безопасности  

   по  

   время  

   проведения  

   военно-  



   патриотическо  

   й  

   игры  

   «Зарница»  
Спортивные Акция, Классные Организация Классные часы с 

праздники, посвященная часы с профилактиче привлечением 

игры и «Дню отказа привлечением ских классных инспекторов 

соревновани от инспекторов часов  
я; курения»    
Организация Неделя Заседание Организация «Безопасный 

работы здоровья совета советов путь домой» - 

спортивных (ряд профилактики профилактики дорожная карта 

кружков и мероприятий,    
секций направленных    

 на    

 профилактику    

 негативных    

 явлений    

 в молодежной    

 среде,    

 пропаганда    

 здорового    

 образа    
Классные Контроль за Контроль за Организация Организация 

часы, детьми, детьми, профилактиче профилактическ 

посвященны находящимис находящимис ских их мероприятий 

е я на я на мероприятий с с детьми, 

здоровому внутришкольн внутришкольн детьми, находящимися 

образу жизни ом учёте ом находящимис на 

  учёте я на  внутришкольно 

   внутришкольн м учёте 

   ом учёте  
Акция, Тематические Работа по Организация Тематические 

посвященная классные часы профилактике тематических классные часы с 

Дню борьбы с экстремизма в классных привлечением 

со СПИДом привлечением молодежной часов с инспекторов 

Станционная ИДН среде привлечением ГИБДД 

игра   ИДН  
«АнтиСПИД     
»     
Диагностика Совещание с Педагогическ Аналитически Совещание с 

особенносте классными ие е справки по классными 

й руководителя консилиумы и особенностям руководителям 

адаптации ми педагогически коллектива и 
первоклассн  е советы классов  



иков,   (классные  
пятиклассни   руководители)  
ков   , соц. Паспорт  

   класса  

Организация каникулярного отдыха 

Участие в Публикации, выставки, тематические  классные часы 

городских профилактической направленности. 

мероприятия Неделя здоровья включает ряд мероприятий, направленных на 

х предупреждение отклонений и девиаций в поведении, в том числе 
 

 

Основополагающими принципами программы работы по воспитанию экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 

- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

-адресный подход к сопровождению здоровья воспитанников на основе данных 

мониторинга; 
-поддержание интереса к двигательной и познавательной активности; 

-учет познавательной активности в двигательной деятельности; 

-единство физического и психического развития; 

-наглядность; 

-принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности; 

-принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры личности; 

-учет психофизических особенностей воспитанников в содержании учебного 

материала и применении технологий воспитания и обучения; 
-использование технологии деятельностного метода обучения. 

Для формирования устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

факторах, влияющих на здоровье, формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровья в повседневной жизни 

реализуются следующие модули: 

№ п / п Содержание Методы и формы 

реализации 

с юридической и социальной стороны воспитательного процесса. по 

физической 

культуре 



 -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 

внеурочных 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 

-организация режима 

Ступенчатого проведение 

родительских собраний о 

режиме дня 

воспитанников разных 

возрастных групп; 

-классные часы о 

динамике 

работоспособности, 

методике 

выполнения домашних 

заданий, 

с целью снижения 

утомляемости; 

-психологическое 

тестирование по 
выявлению 

индивидуальных 

 переутомления и перенапряжения особенностей 

работоспособност

и воспитанников; 
-контроль за 

дозированием 

домашних заданий; 

мониторинг 

загруженности 

воспитанников 
компьютерной 

деятельностью 



2 -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 с курсом 

физической культуры 

-организация подвижных 

перемен, динамических 

пауз; 

-физкультминутки на 

уроках; 

-общешкольные «Дни 

здоровья»; 

-организация походов 

выходного 
дня; 

-внеклассная работа по 

ПДД и ОБЖ 

3 -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 само регуляции 

для снятия 

-проведение классных 

часов – 

тренингов по развитию 

навыков 

умственного напряжения, 

снятию 
стрессовых состояний; 

-тестирование уровня 

физической 

подготовленности 

воспитанников; 
-мониторинг здоровья 



 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 

воспитанников по итогам 

медицинского осмотра; 

-создание «Паспорта 

здоровья»; 

ознакомление учителей и 

родителей с данными 

медицинского осмотра; 

-родительские собрания 

по 

актуализации ценности 

здоровья; 

-ролевые игры «Слово 

лечит, словом можно 

ранить». 

4 -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 

-охват горячим питанием 

всех 

воспитанников; 

-контроль пищевого 

рациона (достаточность, 

сбалансированность, 

витаминизированность); 

-знакомство с  основами 

диетологии  с  целью 

предотвращения 

заболевания анорексией; 

-классные часы о 

традициях, связанных с 

питанием русской, 

индийской, английской 

кухни 

5 -развитие представлений 

о ценности здоровья, 

важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 
-расширение знаний, 

обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности 

-проведение лекций, 

бесед, анкетирования по 

вопросам вредных 

привычек; 

-акция «Спорт, как 

альтернатива пагубным 

привычкам»; 
 



 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 

-флешмоб «Скажи 

наркотикам нет»; 

-конкурсы рисунков, 

презентаций, 

видеороликов, сочинений 

по теме 
«Вредные привычки»; 

-вовлечение 

воспитанников во 

внеурочную 

деятельность, 

позволяющую им 

реализовать потребность 

в самореализации; 

-родительские собрания с 

приглашением 

специалистов. 

6 -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 

-развитие 

коммуникативных 

Навыков воспитанников 

на уроках и во 

внеурочной деятельности 

(волонтёрское движение); 

-консультации психолога 

и социального педагога; 
-тренинги по психологии 



 оценивать себя (своё состояние, и коммуникативности; 

поступки, поведение), а также -классные часы «Что мы 

поступки и поведение других людей. знаем о своих 
 возможностях», 
 «Личностные качества». 

 

- и др.). 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах:  

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

-прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

 Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

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

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 



успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность 

по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания 

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

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

д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

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

показателях:  

-уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

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

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

-уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 



обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

-уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

-состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

-реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

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

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

-уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

-степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  



-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего 

образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

-уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

-степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  

-степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся; 

-реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

-мониторинг вследствие отреченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

-при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

-комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  



-мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

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

-мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

-предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

-не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

-в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами с собой);  

-работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

-профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 

ресурсы);  

-периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

-профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 



конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

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

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

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

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

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 



6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

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

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 



сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 
 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой город и образовательного учреждения, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 



человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации; 

-правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации 

ценностей демократии и социальной солидарности; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 



достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологически 
направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 



В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Основные 

принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических 

и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 

виды опроса: 

Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 



мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

Беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровье сберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических  методов исследования, направленных  на оценку эффективности 

работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Критерии анализа: 
От 80% - высокая степень сформированности, 

От 60% - удовлетворительная степень сформированности, 

От 40% - период активного формирования 

От 20% - период начального формирования 

До 20% - низкий уровень сформированности 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся, исходя из возможностей организации условий: 

• доступность дополнительного образования по интересам; 

• доступность реализации познавательной направленности; 

• активность тематических мероприятий; 

•  уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия 



обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся, исходя из возможностей организации условий: 
-доступность доп. образования по интересам; 

-доступность реализации познавательной направленности; 

-активность тематических мероприятий. 
 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах 

жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обоснованного 

выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности. 
 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации состоит в отслеживании индивидуального и коллективного 

прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности. 
 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических  методов исследования, направленных  на оценку эффективности 

работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Критерии анализа: 



От 80% - высокая степень сформированности, 

От 60% - удовлетворительная степень сформированности, 

От 40% - период активного формирования 

От 20% - период начального формирования 

До 20% - низкий уровень сформированности 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся, исходя из возможностей организации условий: 

• доступность дополнительного образования по интересам; 

• доступность реализации познавательной направленности; 

• активность тематических мероприятий; 

•  уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся, исходя из возможностей организации условий: 
-доступность доп. образования по интересам; 

-доступность реализации познавательной направленности; 

-активность тематических мероприятий. 

 

 

3.1. План внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО (личностных, метапредметных) и 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 
Нормативно-правовая база программы: 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Конвенция ООН о правах ребёнка 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897, зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011, рег. №19664 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, зарегистрирован Минюстом России 

06.02.2015, рег. №35915 « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577, зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2016, рег. №40937 « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования» 

7. Приказ Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 08.2013 г. №1015 
8. Приказ Минобрнауки РФ от 17.07. 2015 г. N 734 « О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

10. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

11. Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» 

12. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013- 2020 

годы» от 15.05.2013 № 792-р 
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» от 29.12.2010 №189 (в действующей редакции, 
с изменениями и дополнениями от 29.06.2011., 25.12.2013г.) 

14. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

15.Устав МАОУ СОШ № 212 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цели организации внеурочной деятельности: 

-обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования; 
-создание условий для становления и развития личности обучающихся. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

-создание условий для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
-воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы, сформулированных в ФГОС и в 



соответствии с образовательной программой школы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность позволяет: 

- обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации; 

- оптимизировать его учебную нагрузку; 

- улучшить условия для развития; 

-учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающегося. 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС и планом МАОУ СОШ № 212 реализуются 5 

основных направлений внеурочной деятельности: 
-физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 
-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-социальное. 

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ 

внеурочной деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ 

осуществляется на основе результатов анкетирования. Каждый обучающийся 

выбирает наиболее интересное для себя направление, которое отвечает их 

внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

1.Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию обучающегося, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
Основные задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Результаты – участие в конкурсах, соревнованиях, показательных выступлениях и 

т.д. 

2. Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. 
Основные задачи: 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 



формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование способности к духовному развитию, реализация творческого 

потенциала в социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм; 
-расширение и систематизация знаний о великой российской культуре; 

-принятие базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 
 

Результаты  - участие в конкурсах, защите проектов, коллективных творческих 

делах. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Основные задачи: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование информационной культуры обучающихся; 

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности. 

Результаты – участие в конкурсах, фестивалях проектов, олимпиадах, научно- 

практических конференциях и т.д. 

4. Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на уровне среднего общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 
Основные задачи: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению; 

-освоение разнообразных способов деятельности: трудовой, игровой, 

исследовательской; 

-развитие навыков самостоятельности, творческого подхода к решению проблемной 



ситуации. 

Результаты - защита проектов и исследовательских работ, участие в коллективных 

творческих делах и т.д. 
5. Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 
Основные задачи: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания: отношения 

к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях; 
-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

-формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков. 

Результаты – участие в конкурсах, экскурсиях, творческих отчетах, защита 

проектных и исследовательских работ. 
Реализация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются самостоятельно на 

основе требований ФГОС. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так 

и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ 

основан на информации о выборе обучающихся и их родителей (законных 

представителей) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 

обучающихся. 
Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты внеурочной деятельности; 

-содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

-тематическое планирование; 

-учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования - до 1750 часов за два года обучения. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой с 

учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей МАОУ СОШ № 212. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю 

на обучающегося. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер. 



Формы организации внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся. В МАОУ СОШ № 212 используются следующие 

формы: 
-проектная и исследовательская деятельность; 

-экскурсии; 

-походы; 

-деловые игры; 

-викторины, конкурсы; 

-беседы; 

-праздники; 

-школьные спортивные секции; 

-конференции; 
-круглые столы; 

-предметные недели; 

-олимпиады; 

-военно-патриотические объединения; 

-соревнования, спортивные праздники; 

-поисковые и научные исследования (исследовательские проекты); 

-общественно полезные практики; 

-тренинги; 

-другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС: 

-игровая деятельность; 

-познавательная деятельность; 

-проблемно-ценностное общение; 

-художественное творчество; 

-социальное творчество; 

-физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность; 

-краеведческая деятельность. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей формируются учебные 

группы из обучающихся разных классов. 

 

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности 

 
Типы внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной деятельности Формы организации 
внеурочной деятельности 

1 2 3 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Спортивно- 
оздоровительная 

Игровая 

Спортивно-оздоровительная 
Секции 



Военно- 

патриотическая 

Туристско-краеведческая 

Познавательная 
Досугово-развлекательная 

Соревнования 

Экскурсии 

Олимпиады 
Военно-спортивные игры 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

Научно- 
познавательная 

Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Кружок 

Творческие объединения 

Концерты, спектакли 

Выставки 

Интеллектуальные игры 

Круглые столы 

Дискуссии 

Походы 

Художественно- 
эстетическая 

Военно- 
патриотическая 

Туристско-краеведческая 

Общественно- 

полезная 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 
деятельность) 

Проектная Трудовая Конференции 
Гражданские акции 

  Трудовой десант 

Социальное направление внеурочной деятельности 

Общественно- 
полезная 

Игровая 

Проблемно-ценностное общение 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность) 
Трудовая 

Детские общественные 

объединения 

Акции 

Движения 

Социально значимые проекты 

Социальные пробы 

Проектная 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Научно- 

познавательная 

Познавательная 

Туристско-краеведческая 

Проблемно-ценностное общение 

Школьные научные общества 

Соревнования 

Исследовательские проекты 

Олимпиады 

Индивидуально-групповые 

занятия 
Консультации 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Художественно- 
эстетическая 

Досугово-развлекательная 

(досуговое общение) 

Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Кружки художественного 

творчества 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

Спектакли 

Выставки 

Социальные проекты на 

основе художественной 
деятельности 

Духовно- 

нравственная 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 
 

 
Планируемые результаты реализации 
внеурочной деятельности обучающихся 

Формы внеурочной деятельности 

1 2 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности: 
формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 



Приобретение обучающимися знаний о 

здоровье, ЗОЖ, возможностях 

человеческого организма. 

Участие младших школьников в беседах о 

значении походов, подвижных игр на 

свежем воздухе, занятиях физическими 

упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья. 

Практические занятия по освоению методов 

и форм здоровье сбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки 

Занятия в спортивных секциях школы и 

секциях, организованных спортивными 

школами на базе спортивных центров, 

подготовка и проведение спортивных игр, 

туристические походы, различные 

соревнования. 

Приобретение обучающимися: 

Навыков 
- составлять здоровье сберегающий режим 

Здоровье сберегающие формы досуговой 

деятельности, осваиваемые в процессе бесед, 

презентаций, проведение игровых программ с 

дня и контролировать его выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью 

одежды, чистотой своего тела; 

* умений: 

- поддерживать чистоту и порядок в 

помещении; 

- соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы труда и отдыха; 
- формировать рацион правильного питания. 

привлечением медработников 

Приобретение обучающимися знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека 

Беседы с учителями, педагогами- 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями 

Духовно-нравственное направление развития личности: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 
свободам и обязанностям человека 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 
символикой 

Создание рисунков. Беседы. Чтения. 

Ознакомление младших школьников: 

историей и культурой России, родного 

края; 

народным творчеством; фольклором 

родного народа; 
жизнью замечательных людей родного края 

Беседы, экскурсии, походы по памятным 

местам родного края. Сюжетно-ролевые игры, 

чтения, презентации, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники. 

Приобретение учащимися знаний о 

государственных праздниках 

Беседы, классные часы, презентации, 

праздники с поздравлениями ветеранов в 

рамках дня Победы, 8 марта, 23 февраля, , дня 
Матери и т.д. 

Ознакомление обучающихся с 

деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности 

Социальные проекты и мероприятия, акции 

«Тёплые носочки», «Апельсин», «Памперсы», 

«Игрушки и письменные принадлежности» 

для Дома малютки и детских домов 



Участие детей в играх военно- 

патриотического содержания, спортивных 

состязаниях, встречах с ветеранами и 

военнослужащими. Встречи с 

выпускниками школы, участвовавшими в 
Олимпиаде. Изучение достойных примеров 

гражданственности и патриотизма. 

Игра «Наследники Победы» и «Зарница», 

«Стрелковые соревнования», «Масленица» и 

т.д. Конкурс 

«А ну-ка, мальчики!», «Три мушкетёра» 

Социальное направление развития личности: 
воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ознакомление обучающихся с культурой, 

традициями, моральными нормами 

российских народов 

Беседы, экскурсии, заочные путешествия, 

театральные постановки, литературно- 

музыкальные композиции, художественные 

выставки «Профессии родителей», «Участник 
ВОВ в моей семье». 

Приобретение обучающимися 

представлений об исторических и 

культурологических основах российских 
религиях 

Чтения, рождественские встречи, встречи в 

православной гимназии 

Приобретение обучающимися 

представлений о нормах морально- 

нравственного поведения 

Мероприятия в рамках программы «Основы 

православной культуры»; игры, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного поведения 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе и общественных местах 

Беседы, классные часы: «Устав школы», 

«Наш класс на перемене»; мониторинг уровня 

воспитанности, сюжетно-ролевые игры 

Овладение обучающимися навыками 

вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым. 

Приобретение школьниками опыта 

продуктивного взаимодействия в 
коллективной деятельности 

Выпуск поздравительных газет к 

праздничным датам, внутри классного 

коллектива «Мы разные, но мы вместе», 

«День именинника»; совместные поездки и 

походы. 

Посильное участие обучающихся в акциях 

благотворительности, оказание помощи 

нуждающимся, проявление детьми заботы о 

животных, природе. 

Презентации «Судьба природы-наша судьба», 

Оформление зелёных уголков в школе, акции 

милосердия «Чистый двор», «Помоги 

птицам», «Помоги другу». Поздравление 

бабушек, дедушек с Днём пожилых людей, 
посещение детских домов. 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношений в семье 

Беседы о роли семьи в жизни человека: «Моя 

родословная», «История моей семьи», 

«Традиции моей семьи» 
 

Обще интеллектуальное направление развития личности: 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Приобретение обучающимися: 

первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважительного и творческого отношения к 

учебному труду 

Беседы, часы общения, экскурсии, в ходе 

которых обучающимися знакомятся с 

различными видами труда, профессиями. 

Презентации «Профессии наших родителей», 

мастерская Деда Мороза, изготовление 

поделок для младших школьников, выставки 
«Наше творчество» и т.п. 



Овладение младшими школьниками 

умениями творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов, на практике 

В рамках ученого предмета «Технология»: - 

занятия народными промыслами; 

-природоохранительная деятельность; 

трудовые акции «Юный художник», «Самая 

красивая клумба», «Самый зелёный двор» и 
т.д. 

Приобретение обучающимися умений и 

навыков самообслуживания в школе и 

дома 

Встречи и беседы с выпускниками ОЦ, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни 

Общекультурное направление развития личности: 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Приобщение детей к эко культурным 

ценностям, традициям этического 

отношения к природе. Освоение детьми 

норм экологической этики, экологически 

грамотного поведения в природе. 
Приобретение учениками навыков 
экологически грамотного взаимодействия с 
природой 

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

и путешествия по родному краю 

Приобретение обучающимися 

первоначального опыта участив в 

природоохранной деятельности 

Опыт трудовой деятельности в школе и на 

пришкольной территории. Экологические 

акции: очистка доступных территорий от 

мусора (субботники), изготовление кормушек 

для птиц; подготовка цветочных клумб для 

весеннего посева. 

Посильное участие в деятельности районных 

детско-юношеских общественных 

экологических объединений. 

Общекультурное направление развития личности: 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Получение обучающимися элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов 

России 

Экскурсии в художественные музеи, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, парковых 

ансамблей. Ознакомление с лучшими 

произведениям искусства по репродукциям, 
презентации 

Ознакомление младших школьников с 

традиционной культурой родного края 

Фестивали, художественные мастерские, 

театрализованные народные праздники, 
тематические выставки 



приобретение младшими школьниками 

умения видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, поведении и 

труде люде; различать добро и зло, красивое 

и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное. 

Развитие у детей способности понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

Знакомство обучающихся с мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой 

Беседы: «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, конкретных поступков детей 

Приобретение обучающимися 

первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

Художественный труд на уроках и кружках 

ХЭЦ, участие в конкурсах данного 

направления. Конкурсы и выставки семейного 

художественного творчества, экскурсионно- 

краеведческая деятельность 
 

Соответствие форм внеурочной деятельности планируемым образовательным 

результатам по итогам её реализации 
 

Виды 

Внеурочной 

деятельности 

Уровни результата внеурочной деятельности 

1 уровень 

(понимание детьми 

особенностей 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни) 

2 уровень 

(формирование 

позитивного 

отношения 

обучающихся к 

базовым ценностям 

общества и к 

социальной 

реальности в целом) 

3 уровень 

(приобретение 

младшими 

школьниками опыта 

самостоятельного 

социального действия) 

Формы внеурочной деятельности 

1 2 3 4 

Игровая Игра с ролевым 

акцентом. 

Беседы: 

«Профессии 

наших родителей», 

«Кем стали 

выпускники 

школы» 

Игра с деловым 

акцентом. Экскурсии в 

театр, библиотеку, 

музеи, на различные 

производства 

Социально- 

моделирующая игра. 

Урок-театр, урок-сказка, 

инсценированные 

Познавательная Познавательные 

беседы, 

предметные 

факультативы, 

олимпиады по 

предметам 

Театрализованный 

смотр знаний, «Умники 

и умницы», «Что? Где? 

Когда?», 

«Математическое 

домино» 

Интеллектуальный 

марафон 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Этические беседы, 

классные часы, 

«Школа 

журналистики

» 

Дебаты, тематические 

диспуты 

Дискуссии с участием 

внешнего эксперта. 

«Добро и зло в жизни 

человека», «Красивые и 

некрасивые поступки» 



Досугово- 

развлекательная 

Культпоходы в 

театр, музеи, 

концерты, выставки 

Концерты, 

инсценирование, 

праздничные 

«Огоньки», на уровне 

класса, школы 

Благотворительные 

концерты для ветеранов, 

мам, детских домов, 

ярмарки поделок 

Художественное 

творчество 

Занятия 

художественны

м творчеством 

Художественные 

выставки, фестивали 

ансамбля флейтистов, 

танцевальных, 

театральных 

коллективов 

Художественные акции 

в социуме (район, город) 

Социальное 

творчество 

Социальные пробы. 

Социальные 

экологические 

акции: 

«Береги воду», 

«Берегите природу», 

«Чистый двор», 

участие в выставке 

рисунков, плакатов, 
открыток 

Коллективно- 

творческие дела: сбор 

школьных 

принадлежностей для 

малоимущих семей, 

«Помоги птицам» 

Социально- 

образовательные 

проекты («Сухая 

попа», 

«Тёплые носочки», 

«Апельсин») 

Трудовая Занятия по 

конструированию, 

кружки 

технического 
творчества 

Трудовые десанты. 

Сюжетно-ролевые 

игры. «Мастерская 
Деда Мороза». 

Совместное творчество 

взрослых и детей 

Спортивно- 

оздоровительная 

Занятия в спорт 

секциях, беседы о 

ЗОЖ, посещение 

бассейна, участие в 

оздоровительных 
процедурах 

Школьные спортивные 

турниры по футболу, 

пионерболу, «Весёлые 

старты», эстафеты… 

Спортивно- 

оздоровительные акции 

школьников в социуме. 

Дни здоровья, весенний 

и осенний кроссы и др. 

Туристско- 

краеведческая 

Оздоровительные 

экскурсии на природу, 

экскурсионные 
поездки по городу 

Туристические походы 

по родному краю, 

поездки по городам 
России 

Участие в работе 

школьного музея 

 

Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 
деятельность (учебный проект). Проект выполняется обучающимся самостоятельно в 

любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 

образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного 

исследования или объекта (информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта отражают: 

-навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

сформированность критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 



-навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 
Результаты внеурочной деятельности 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов  освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и соответствуют планируемым результатам  освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Мониторинг достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

Обязательным условием разработанной модели внеурочной деятельности является 
ее контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. 

Предметы диагностики: 

-личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника. 

-профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, 

характер педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей. 

-уклад школьной жизни. Культура школы, как одно из важнейших условий развития 

личности ученика, характер взаимоотношений членов школьного коллектива. 
Объекты контроля и анализа: 

-познавательная активность, интерес к учению, школе обучающихся; 

-сформированность их нравственных и эстетических чувств, эмоционально- 

ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 
-применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

-участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 

-выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений; 

-измерение умений, которыми должен обладать каждый учитель. 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

обучающихся в ОЦ «Горностай» используются психолого-педагогический 

инструментарий и « листы личных достижений» Организованная работа в этом 

направлении позволяет решать задачи воспитания и развития индивидуальных 

творческих способностей, ведет к повышению самооценки и максимальному 

раскрытию индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем. Учет занятий 

внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками в 

журналах учета внеурочной деятельности. 

Ресурсное обеспечение: 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности: 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники, 

соответствующие общим требованиям: учителя-предметники, педагоги 



дополнительного образования, классные руководители, педагоги-организаторы, 

психологи и т.д. 
Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

-оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой; 
-оснащение читального зала библиотеки и медиатеки; 

-оснащение видеопроекционной аппаратурой; 

-оснащение спортивного зала инвентарем; 

-оборудование рабочего места педагогов. 

Финансовое обеспечение внеурочной деятельности: 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ 

за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом РФ. 
 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

определяются с соблюдением требований, установленных Минобрнауки России 

(приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 N 1040) 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 212 
 

 

Направления Формы организации внеурочной  Количество часов в неделю/год Итого 

внеурочной деятельности   

деятельности  5 

2016 

- 2017 

6 

2017- 

2018 

7 

2018- 

2019 

8 

2019- 

2020 

9 

2020-

2021 

5-9 

Общеинтеллекту- 

альное 

Школьные и классные 

мероприятия 

интеллектуального характера 

(по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Олимпиады, НПК школьников, 

интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, 

Академические субботы, 

исследовательские проекты, 
фестивали проектов  

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/72 
 
 
 
 
 

2/72 

2/66 
 
 
 
 
 
2/66 

248 

 

 

 

 

 

348 

 

 

 

 

 

174 

 

348 

 «Ларец Клио» - клуб любителей 
истории 
«Пресс - центр» основы 
журналистики 

1/35 

 

2/70 

1/35 

 

2/70 

1/35 

 

2/70 

1/36 

 

2/72 

1/33 

 

2/66 

 

Общекультурное Школьные и классные 
мероприятия общекультурного 

1/35 1/35 1/34 1/36 1/33 174 



характера (по плану классного 
руководителя, школы, района 
города) 
Досугово- 

 

 

 

 

 

348 

 

 

 
 

174 

174 

174 

 развлекательные акции 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 (концерты, фестивали,      
 театры, библиотечные уроки,      
 творческие проекты,      
 Артсубботы      
 Вокальная студия «Голос» 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 
 Изостудия «Круг»   2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 «ЖИРАФА» - творческая студия 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 

Духовно- 

нравственное 

Школьные и классные 

мероприятия духовно-

нравственного характера (по 

плану классного руководителя, 

школы, района города) 

Циклы тематических классных 

часов, выставки, экскурсии в 

исторические, краеведческие 

музеи. Государственные и 

народные праздники, фестивали, 

акции и проектная деятельность, 

музейные уроки 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 
 
2/66 

174 

 

 

 
 

348 

 

 

 

 

 

 

348 

174 

 «Пегас» - литературная гостиная 
«Вдохновение» - творческая 
студия 

2/70 
1/35 

2/70 

1/35 
 

2/70 
1/35 

2/72 
1/36 

2/66 
1/33 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьные и классные 
мероприятия духовно-
нравственного характера (по плану 
классного руководителя, школы, 
района города) 
Секции, экологические, 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 174 

 

 

 

 

 

348  спортивные, оздоровительные 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 акции, соревнования, походы,      

 тематические классные часы,      

 занятия по ПДД, проектная      

 деятельность      

 «Волейбол» - спортивная секция 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 348 

348 

174 

174 

«Баскетбол» - спортивная секция 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 

«Спортивные игры» 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

Военно-патриотический клуб 
«Рысь» 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

Социальное Школьные и классные 

мероприятия социального 

характера (по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Ученическое самоуправление, 

тематические классные часы, 

трудовые акции и десанты, 

социальные акции из цикла 

«Дети вместо цветов», 

1/35 
 
 
 
 
 

2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 

 
2/66 

174 

 

 

 

 

 

348 



«Благотворительные забеги», 

«Помощь четвероногому другу», 

«Собери ребёнка в школу» 

 Волонтёрское движение 

«Зелёная волна» 

 

Школа вожатых 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 174 

 

174 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

 По выбору каждого 

обучающегося не более 1750 

часов за уровень 

     1750 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направления Формы организации внеурочной  Количество часов в неделю/год Итого 

внеурочной деятельности   

деятельности   

 

6 

2016- 

2017 

7 

2017- 

2018 

8 

2018- 

2019 

9 

2019-

2020 

6-9 

Общеинтеллекту- 

альное 

Школьные и классные 

мероприятия 

интеллектуального характера 

(по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Олимпиады, НПК школьников, 

интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, 

Академические субботы, 

исследовательские проекты, 
фестивали проектов  

 
 
 
 
 
 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/72 
 
 
 
 
 

2/72 

2/66 
 
 
 
 
 
2/66 

278 

 

 

 

 

 

278 

 

 

 

 

 

139 

 

278 

 «Ларец Клио» - клуб любителей 
истории 
«Пресс - центр» основы 
журналистики 

 1/35 

 

1/70 

1/35 

 

2/70 

1/36 

 

2/72 

1/33 

 

2/66 

Общекультурное Школьные и классные 
мероприятия общекультурного 
характера (по плану классного 
руководителя, школы, района 

 1/35 1/34 1/34 1/34 139 

 

 



города) 
Досугово- 

 

 

 

278 

 

 

 
 

139 

139 

139 

 развлекательные акции  2/70 2/70 2/72 2/66 
 (концерты, фестивали,      
 театры, библиотечные уроки,      
 творческие проекты,      
 Артсубботы      
 Вокальная студия «Голос»  1/35 1/35 1/36 1/33 
 Изостудия «Круг»  2/70 2/70 2/72 1/66 
 «ЖИРАФА» - творческая студия  2/70 2/70 2/72 1/66 

Духовно- 

нравственное 

Школьные и классные 

мероприятия духовно-

нравственного характера (по 

плану классного руководителя, 

школы, района города) 

Циклы тематических классных 

часов, выставки, экскурсии в 

исторические, краеведческие 

музеи. Государственные и 

народные праздники, фестивали, 

акции и проектная деятельность, 

музейные уроки 

 1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 
 
2/66 

139 

 

 

 
 

278 

 

 

 
 

 

278 

139 

 «Пегас» - литературная гостиная 
«Вдохновение» - творческая 
студия 

 2/70 

1/35 
 

2/70 
1/35 

1/72 
1/36 

2/66 
1/33 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьные и классные 
мероприятия духовно-
нравственного характера (по плану 
классного руководителя, школы, 
района города) 
Секции, экологические, 

 1/35 1/35 1/36 1/33 139 

 

 

 

 

 

327  спортивные, оздоровительные  2/70 2/70 2/72 2/66 
 акции, соревнования, походы,      

 тематические классные часы,      

 занятия по ПДД, проектная      

 деятельность      

 «Волейбол» - спортивная секция  2/70 2/70 2/72 2/66 278 

278 

139 

139 

«Баскетбол» - спортивная секция  2/70 2/70 2/72 2/66 

«Спортивные игры»  1/35 1/35 1/36 1/33 

Военно-патриотический клуб 
«Рысь» 

 1/35 1/35 1/36 1/33 

Социальное Школьные и классные 

мероприятия социального 

характера (по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Ученическое самоуправление, 

тематические классные часы, 

трудовые акции и десанты, 

социальные акции из цикла 

«Дети вместо цветов», 

«Благотворительные забеги», 

«Помощь четвероногому другу», 

 1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 

 
2/66 

139 

 

 

 

 

 

278 



«Собери ребёнка в школу» 

 Волонтёрское движение 

«Зелёная волна» 

 

Школа вожатых 

 1/35 1/35 1/36 1/33 139 

 

139  1/35 1/35 1/36 1/33 

 По выбору каждого 

обучающегося не более 1750 

часов за уровень 

 1750 

часов 

 
Направления Формы организации внеурочной  Количество часов в неделю/год Итого 

внеурочной деятельности   

деятельности   

 

 

 

7 

2016- 

2017 

8 

2017- 

2018 

9 

2018-

2019 

7-9 

Общеинтеллекту- 

альное 

Школьные и классные 

мероприятия 

интеллектуального характера 

(по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Олимпиады, НПК школьников, 

интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, 

Академические субботы, 

исследовательские проекты, 
фестивали проектов  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/72 
 
 
 
 
 

2/72 

2/66 
 
 
 
 
 
2/66 

208 

 

 

 
 

 

208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

208 

 «Ларец Клио» - клуб любителей 
истории 
«Пресс - центр» основы 
журналистики 

  

 

1/35 

 

2/70 

1/36 

 

2/72 

1/33 

 

2/66 

Общекультурное Школьные и классные 
мероприятия общекультурного 
характера (по плану классного 
руководителя, школы, района 
города) 
Досугово- 

  1/35 1/36 1/33 104 

 

 

 

 

 

208 

 

 

 развлекательные акции   2/70 2/72 2/66 
 (концерты, фестивали,      
 театры, библиотечные уроки,      
 творческие проекты,      



 Артсубботы       
 

104 

104 

104 

 Вокальная студия «Голос»   1/35 1/36 1/33 
 Изостудия «Круг»   2/70 2/72 1/66 
 «ЖИРАФА» - творческая студия   2/70 2/72 1/66 

Духовно- 

нравственное 

Школьные и классные 

мероприятия духовно-

нравственного характера (по 

плану классного руководителя, 

школы, района города) 

Циклы тематических классных 

часов, выставки, экскурсии в 

исторические, краеведческие 

музеи. Государственные и 

народные праздники, фестивали, 

акции и проектная деятельность, 

музейные уроки 

  1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 
 
2/66 

104 

 

 

 
 

208 

 

 

 
 

 

208 

104 

 «Пегас» - литературная гостиная 
«Вдохновение» - творческая 
студия 

  2/70 
1/35 

1/72 
1/36 

2/66 
1/33 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьные и классные 
мероприятия духовно-
нравственного характера (по плану 
классного руководителя, школы, 
района города) 
Секции, экологические, 

  1/35 1/36 1/33 104 

 

 

 

 

 

208  спортивные, оздоровительные   2/70 2/72 2/66 
 акции, соревнования, походы,      

 тематические классные часы,      

 занятия по ПДД, проектная      

 деятельность      

 «Волейбол» - спортивная секция   2/70 2/72 2/66 208 

208 

104 

104 

«Баскетбол» - спортивная секция   2/70 2/72 2/66 

«Спортивные игры»   1/35 1/36 1/33 

Военно-патриотический клуб 
«Рысь» 

  1/35 1/36 1/33 

Социальное Школьные и классные 

мероприятия социального 

характера (по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Ученическое самоуправление, 

тематические классные часы, 

трудовые акции и десанты, 

социальные акции из цикла 

«Дети вместо цветов», 

«Благотворительные забеги», 

«Помощь четвероногому другу», 

«Собери ребёнка в школу» 

  1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 

 
2/66 

104 

 

 

 

 

 

208 

 Волонтёрское движение 

«Зелёная волна» 

 

Школа вожатых 

  1/35 1/36 1/33 104 

 

104   1/35 1/36 1/33 



 По выбору каждого 

обучающегося не более 1750 

часов за уровень 

 1750 

часов 

 
Направления Формы организации внеурочной  Количество часов в неделю/год Итого 
внеурочной деятельности   

деятельности   

 

 

 
 8 

2016- 

2017 

9 

2017-

2018 

8-9 

Общеинтеллекту- 

альное 

Школьные и классные 

мероприятия 

интеллектуального характера 

(по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Олимпиады, НПК школьников, 

интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, 

Академические субботы, 

исследовательские проекты, 
фестивали проектов  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2/72 
 
 
 
 
 

2/72 

2/66 
 
 
 
 
 
2/66 

138 

 

 
 

 

 

138 

 

 

 

 

 

69 

 

138 

 «Ларец Клио» - клуб любителей 
истории 
«Пресс - центр» основы 
журналистики 

  

 

 

 

1/36 

 

2/72 

1/33 

 

2/66 

Общекультурное Школьные и классные 
мероприятия общекультурного 
характера (по плану классного 
руководителя, школы, района 
города) 
Досугово- 

   1/36 1/33 69 

 

 

 

 

138 

 

 

 
 

69 

138 

138 

 развлекательные акции    2/72 2/66 
 (концерты, фестивали,      
 театры, библиотечные уроки,      
 творческие проекты,      
 Артсубботы      
 Вокальная студия «Голос»    1/36 1/33 
 Изостудия «Круг»    2/72 2/66 
 «ЖИРАФА» - творческая студия    2/72 2/66 

Духовно- 

нравственное 

Школьные и классные 

мероприятия духовно-

нравственного характера (по 

плану классного руководителя, 

школы, района города) 

Циклы тематических классных 

часов, выставки, экскурсии в 

исторические, краеведческие 

музеи. Государственные и 

народные праздники, фестивали, 

акции и проектная деятельность, 

   1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 
 
2/66 

69 

 

 

 
 

138 

 

 

 



музейные уроки  

 

138 

69 

 «Пегас» - литературная гостиная 
«Вдохновение» - творческая 
студия 

   2/72 
1/36 

2/66 
1/33 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьные и классные 
мероприятия духовно-
нравственного характера (по плану 
классного руководителя, школы, 
района города) 
Секции, экологические, 

   1/36 1/33 69 

 

 

 

 

 

138  спортивные, оздоровительные    2/72 2/66 
 акции, соревнования, походы,      

 тематические классные часы,      

 занятия по ПДД, проектная      

 деятельность      

 «Волейбол» - спортивная секция    2/72 2/66 138 

138 

69 

69 

«Баскетбол» - спортивная секция    2/72 2/66 

«Спортивные игры»    1/36 1/33 

Военно-патриотический клуб 
«Рысь» 

   1/36 1/33 

Социальное Школьные и классные 

мероприятия социального 

характера (по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Ученическое самоуправление, 

тематические классные часы, 

трудовые акции и десанты, 

социальные акции из цикла 

«Дети вместо цветов», 

«Благотворительные забеги», 

«Помощь четвероногому другу», 

«Собери ребёнка в школу» 

   
 
 
 
 
 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 

 
2/66 

69 

 

 

 

 

 

138 

 Волонтёрское движение 

«Зелёная волна» 

 

Школа вожатых 

   1/35 1/33 69 

 

69    1/35 1/33 

 По выбору каждого 

обучающегося не более 1750 

часов за уровень 

 1750 

часов 

 
Направления Формы организации внеурочной  Количество часов в неделю/год Итого 

внеурочной деятельности   

деятельности  5 

2017 

- 2018 

6 

2018- 

2019 

7 

2019- 

2020 

8 

2020- 

2021 

9 

2021-

2022 

5-9 



Общеинтеллекту- 

альное 

Школьные и классные 

мероприятия 

интеллектуального характера 

(по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Олимпиады, НПК школьников, 

интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, 

Академические субботы, 

исследовательские проекты, 
фестивали проектов  

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/72 
 
 
 
 
 

2/72 

2/66 
 
 
 
 
 
2/66 

248 

 

 

 

 

 

348 

 

 

 

 

 

174 

 

348 

 «Ларец Клио» - клуб любителей 
истории 
«Пресс - центр» основы 
журналистики 

1/35 

 

2/70 

1/35 

 

2/70 

1/35 

 

2/70 

1/36 

 

2/72 

1/33 

 

2/66 

 

Общекультурное Школьные и классные 
мероприятия общекультурного 
характера (по плану классного 
руководителя, школы, района 
города) 
Досугово- 

1/35 1/35 1/34 1/36 1/33 174 

 

 

 

 

 

348 

 

 

 
 

174 

174 

174 

 развлекательные акции 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 (концерты, фестивали,      
 театры, библиотечные уроки,      
 творческие проекты,      
 Артсубботы      
 Вокальная студия «Голос» 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 
 Изостудия «Круг»   2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 «ЖИРАФА» - творческая студия 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 

Духовно- 

нравственное 

Школьные и классные 

мероприятия духовно-

нравственного характера (по 

плану классного руководителя, 

школы, района города) 

Циклы тематических классных 

часов, выставки, экскурсии в 

исторические, краеведческие 

музеи. Государственные и 

народные праздники, фестивали, 

акции и проектная деятельность, 

музейные уроки 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 
 
2/66 

174 

 

 

 
 

348 

 

 

 

 

 

 

348 

174 

 «Пегас» - литературная гостиная 
«Вдохновение» - творческая 
студия 

2/70 
1/35 

2/70 

1/35 
 

2/70 
1/35 

2/72 
1/36 

2/66 
1/33 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьные и классные 
мероприятия духовно-
нравственного характера (по плану 
классного руководителя, школы, 
района города) 
Секции, экологические, 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 174 

 

 

 

 



 спортивные, оздоровительные 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66  

348  акции, соревнования, походы,      

 тематические классные часы,      

 занятия по ПДД, проектная      

 деятельность      

 «Волейбол» - спортивная секция 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 348 

348 

174 

174 

«Баскетбол» - спортивная секция 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 

«Спортивные игры» 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

Военно-патриотический клуб 
«Рысь» 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

Социальное Школьные и классные 

мероприятия социального 

характера (по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Ученическое самоуправление, 

тематические классные часы, 

трудовые акции и десанты, 

социальные акции из цикла 

«Дети вместо цветов», 

«Благотворительные забеги», 

«Помощь четвероногому другу», 

«Собери ребёнка в школу» 

1/35 
 
 
 
 
 

2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 

 
2/66 

174 

 

 

 

 

 

348 

 Волонтёрское движение 

«Зелёная волна» 

 

Школа вожатых 

1/35 1/35 1/34 1/36 1/34 174 

 

174 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

 По выбору каждого 

обучающегося не более 1750 

часов за уровень 

     1750 

часов 

Направления Формы организации внеурочной  Количество часов в неделю/год Итого 

внеурочной деятельности   

деятельности  5 

2018 

- 2019 

6 

2019- 

2020 

7 

2020- 

2021 

8 

2021- 

2022 

9 

2022-

2023 

5-9 

Общеинтеллекту- 

альное 

Школьные и классные 

мероприятия 

интеллектуального характера 

(по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Олимпиады, НПК школьников, 

интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, 

Академические субботы, 

исследовательские проекты, 
фестивали проектов  

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/72 
 
 
 
 
 

2/72 

2/66 
 
 
 
 
 
2/66 

248 

 

 

 

 

 

348 

 

 

 

 



 «Ларец Клио» - клуб любителей 
истории 
«Пресс - центр» основы 
журналистики 

1/35 

 

2/70 

1/35 

 

2/70 

1/35 

 

2/70 

1/36 

 

2/72 

1/33 

 

2/66 

 

174 

 

348 

 

Общекультурное Школьные и классные 
мероприятия общекультурного 
характера (по плану классного 
руководителя, школы, района 
города) 
Досугово- 

1/35 1/35 1/34 1/36 1/33 174 

 

 

 

 

 

348 

 

 

 
 

174 

174 

174 

 развлекательные акции 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 (концерты, фестивали,      
 театры, библиотечные уроки,      
 творческие проекты,      
 Артсубботы      
 Вокальная студия «Голос» 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 
 Изостудия «Круг»   2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 «ЖИРАФА» - творческая студия 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 

Духовно- 

нравственное 

Школьные и классные 

мероприятия духовно-

нравственного характера (по 

плану классного руководителя, 

школы, района города) 

Циклы тематических классных 

часов, выставки, экскурсии в 

исторические, краеведческие 

музеи. Государственные и 

народные праздники, фестивали, 

акции и проектная деятельность, 

музейные уроки 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 
 
2/66 

174 

 

 

 
 

348 

 

 

 

 

 

 

348 

174 

 «Пегас» - литературная гостиная 
«Вдохновение» - творческая 
студия 

2/70 
1/35 

2/70 

1/35 
 

2/70 
1/35 

2/72 
1/36 

2/66 
1/33 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьные и классные 
мероприятия духовно-
нравственного характера (по плану 
классного руководителя, школы, 
района города) 
Секции, экологические, 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 174 

 

 

 

 

 

348  спортивные, оздоровительные 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 акции, соревнования, походы,      

 тематические классные часы,      

 занятия по ПДД, проектная      

 деятельность      

 «Волейбол» - спортивная секция 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 348 

348 

174 

174 

«Баскетбол» - спортивная секция 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 

«Спортивные игры» 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

Военно-патриотический клуб 
«Рысь» 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 



Социальное Школьные и классные 

мероприятия социального 

характера (по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Ученическое самоуправление, 

тематические классные часы, 

трудовые акции и десанты, 

социальные акции из цикла 

«Дети вместо цветов», 

«Благотворительные забеги», 

«Помощь четвероногому другу», 

«Собери ребёнка в школу» 

1/35 
 
 
 
 
 

2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 

 
2/66 

174 

 

 

 

 

 

348 

 Волонтёрское движение 

«Зелёная волна» 

 

Школа вожатых 

1/35 1/35 1/34 1/36 1/34 174 

 

174 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

 По выбору каждого 

обучающегося не более 1750 

часов за уровень 

     1750 

часов 

 
Направления Формы организации внеурочной  Количество часов в неделю/год Итого 

внеурочной деятельности   

деятельности  5 

2019 

- 2020 

6 

2020- 

2021 

7 

2021- 

2022 

8 

2022- 

2023 

9 

2023-

2024 

5-9 

Общеинтеллекту- 

альное 

Школьные и классные 

мероприятия 

интеллектуального характера 

(по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Олимпиады, НПК школьников, 

интеллектуальные игры, 

викторины, Дни науки, 

Академические субботы, 

исследовательские проекты, 
фестивали проектов  

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/70 
 
 
 
 
 
2/70 

2/72 
 
 
 
 
 

2/72 

2/66 
 
 
 
 
 
2/66 

248 

 

 

 

 

 

348 

 

 

 

 

 

174 

 

348 

 «Ларец Клио» - клуб любителей 
истории 
«Пресс - центр» основы 
журналистики 

1/35 

 

2/70 

1/35 

 

2/70 

1/35 

 

2/70 

1/36 

 

2/72 

1/33 

 

2/66 

 

Общекультурное Школьные и классные 
мероприятия общекультурного 
характера (по плану классного 
руководителя, школы, района 
города) 
Досугово- 

1/35 1/35 1/34 1/36 1/33 174 

 

 

 

 

 

348 

 

 развлекательные акции 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 (концерты, фестивали,      



 театры, библиотечные уроки,       

 
 

174 

174 

174 

 творческие проекты,      
 Артсубботы      
 Вокальная студия «Голос» 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 
 Изостудия «Круг»   2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 «ЖИРАФА» - творческая студия 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 

Духовно- 

нравственное 

Школьные и классные 

мероприятия духовно-

нравственного характера (по 

плану классного руководителя, 

школы, района города) 

Циклы тематических классных 

часов, выставки, экскурсии в 

исторические, краеведческие 

музеи. Государственные и 

народные праздники, фестивали, 

акции и проектная деятельность, 

музейные уроки 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 
 
2/66 

174 

 

 

 
 

348 

 

 

 

 

 

 

348 

174 

 «Пегас» - литературная гостиная 
«Вдохновение» - творческая 
студия 

2/70 
1/35 

2/70 

1/35 
 

2/70 
1/35 

2/72 
1/36 

2/66 
1/33 

Спортивно- 
оздоровительное 

Школьные и классные 
мероприятия духовно-
нравственного характера (по плану 
классного руководителя, школы, 
района города) 
Секции, экологические, 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 174 

 

 

 

 

 

348  спортивные, оздоровительные 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 
 акции, соревнования, походы,      

 тематические классные часы,      

 занятия по ПДД, проектная      

 деятельность      

 «Волейбол» - спортивная секция 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 348 

348 

174 

174 

«Баскетбол» - спортивная секция 2/70 2/70 2/70 2/72 2/66 

«Спортивные игры» 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

Военно-патриотический клуб 
«Рысь» 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 

Социальное Школьные и классные 

мероприятия социального 

характера (по плану классного 

руководителя, школы, района 

города) 

Ученическое самоуправление, 

тематические классные часы, 

трудовые акции и десанты, 

социальные акции из цикла 

«Дети вместо цветов», 

«Благотворительные забеги», 

«Помощь четвероногому другу», 

«Собери ребёнка в школу» 

1/35 
 
 
 
 
 

2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/35 
 
 
 
 
 
2/70 

1/36 
 
 
 
 
 
2/72 

1/33 
 
 
 
 

 
2/66 

174 

 

 

 

 

 

348 

 Волонтёрское движение 1/35 1/35 1/35 1/36 1/33 174 



«Зелёная волна» 

 

Школа вожатых 

1/35 1/35 1/35 1/36 1/33  

174 

 По выбору каждого 

обучающегося не более 1750 

часов за уровень 

     1750 

часов 

 


