


 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования МБОУ г. Кургана «Средняя  

общеобразовательная  школа  №5» 

 

1. Данные о разработчике 

Ф.И.О. 

разработчика 

программы 

 

Вахромеева Елена Валерьевна, заместитель директора МБОУ 

города Кургана «СОШ № 5» 

 

2. Данные об образовательном учреждении 

Регион, в котором 

находится ОУ 

Курганская область 

Полное 

наименование ОУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Адрес ОУ 640023, г. Курган, 6 микрорайон, д. 16А 

Телефон 8(3522) 47-47-95 

3. Данные о программе 

Участники 

программы 

Участники образовательных отношений на уровне основного 

общего образования МБОУ г. Кургана «СОШ № 5», социальные 

партнеры, специалисты органовсистемы профилактики, 

учреждений культуры, медицины, спорта. 

Основания для 

разработки 

программы 

• Конституция Российской Федерации. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» 

№273 от 29.12.2012. 

•  Стратегия социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года.  

•   Федеральные государственные образовательные стандарты   

нового поколения (ФГОС). 

• Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. 

• Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 №124.  

• Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

• Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013 – 

2020 годы», утвержденная в октябре 2012г. 

• Указ Президента РФ от 20 октября 2012г.  «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического 

воспитания». 

 

Целевые 

ориентиры 

развития 

обучающихся 

основной школы: 

• Любящий свой край и свое Отечество, уважающий культуру и 

духовные традиции своего и других народов.  

• Осознающий и принимающий традиционные социокультурные, 

духовно-нравственные ценности семьи, этнической общности, 

многонационального российского народа, принятые в обществе 

правила и нормы поведения. 



• Активно и заинтересованно познающий окружающий мир и 

самого себя, осознающий ценность труда, науки и творчества. 

• Умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике, способный к 

самоорганизации, к планированию и оценке своих действий, 

пониманию их последствий.  

• Социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, со 

своими обязанностями перед семьей, обществом, Отечеством. 

• Уважающий убеждения других людей, отзывчивый, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов. 

• Осознанно выполняющий правила экологически целесообразного 

и здорового, безопасногообраза жизни, в том числе, в 

информационном пространстве. 

• Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека, устойчивого 

развития общества и природы. 

Подпрограммы, 

проекты 

 Подпрограмма «Самоуправление». 

  Подпрограмма Воспитания законопослушного поведения «Я – 

Гражданин». 

  Подпрограмма «Школьный музей-центр патриотического 

воспитания школьников».  

 Подпрограмма «Профилактика ПАВ. 

  Подпрограмма «Здоровье»  

 Программа классных часов «Цени свою жизнь» 

 Проект: «Наш школьный двор». 

 

Механизм 

реализации 

1. Разработка и утверждение программы по направлениям. 

2. Разработка и реализация воспитательных и социально-

педагогических проектов, занятий, мероприятий,  направленных на 

решение отдельных актуальных задач развития учащихся в процессе 

внешнего и внутреннего партнерства. 

3. Подготовка и утверждение договоров о сотрудничестве. 

4. Разработка нормативно-правовой базы (положений, правил и др.) 

для организации работы по направлениям. 

5. Формирование системы критериев, показателей и индикаторов 

качества воспитательной работы. 

Система 

организации 

контроля  

реализации 

программы 

1.Ежегодный публичный отчет о воспитательной работе школы. 

2.. Обсуждение, утверждение промежуточных результатов, 

принятие решений по корректировке направлений работы на 

педагогическом совете школы и МО классных руководителей. 

 

 

Основные 

направления 
 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Экологическое воспитание 

 Спортивно – оздоровительное 

 Работа с родителями 

 Воспитание социально-активной личности 



 Профориентационная работа 

 Правовое воспитание  

Содержание 

программы 
 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации и профессиональной ориентации обучающихся. 

 Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами. 

 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 

 Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

  

 Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Система поощрения социальной успешности и  

проявленийактивнойжизненной позиции обучающихся 

 Просветительская работа с родителями. 

 Мониторинг эффективности реализации  программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

и социализации обучающихся. 

 Критерии эффективности. 

 

Сроки реализации 

программы 

2016-2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – программа) строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

В Программе определены цель, задачи, направления, ценности, принципы и 

особенности содержания, виды деятельности, формы занятий, планируемые результаты, 

мониторинг эффективности реализации программы, методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

 Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, социальной активности, 

правового и законопослушного воспитания школьников. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеурочную деятельность, 

правовое и патриотическое воспитание, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях, принятых 

в обществе, правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества, 

государства, многонационального народа России, Зауралья, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитание гражданина, патриота страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Любовь и сопричастность к родному краю, 

своей стране помогает формировать чувство патриотизма. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга 

.Правовое сознание является необходимым звеном личности каждого гражданина 

Российской Федерации.  Без понимания своих прав и обязанностей невозможен переход 

на более высокий уровень осознания себя как гражданина своего государства со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Школьник должен понимать, что он несет за свои 

действия ответственность перед собой, обществом. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

 Воспитание социально активной личности подразумевает, что школа создает 

условия для самореализации и самоутверждения учащихся, что, несомненно, способствует 

их творческому самовыражению, культурному росту и гражданской зрелости. 

Важная роль в воспитании школьников отводится профориентационному 

просвещению и экологическому воспитанию. 



      Анализ работы школыпрошлых лет показывает наличие позитивных 

возможностей для решения задач воспитания и социализации обучающихся и 

преодоления негативных тенденций: постоянное повышение квалификации 

административного и педагогического коллектива ; ориентация педагогического 

коллектива на создание комфортных условий обучения школьников; наличие ресурсов 

(человеческих, материальных) для развития внеурочной деятельности, дополнительного 

образования; демократический характер системы управления образовательным 

учреждением; внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования 

в отношении всех субъектов образовательного процесса; сохранение и развитие 

гуманистических тенденций российского образования, способствующего формированию 

духовности, нравственности и гражданственности учащихся на основе целостного 

подхода к отечественному историко-культурному наследию; активное участие 

ученического самоуправления в жизни школы; ориентация педагогического коллектива на 

инновационные формы деятельности; вовлечение родительской общественности, 

социальных партнеров, органов системы профилактики в образовательную и 

воспитательную деятельность школы.  Все это предоставляет возможность сделать 

воспитательную среду как можно более разнообразной, вариативной, целенаправленной, 

создать условия для свободного выбора форм, способов самореализации школьников на 

основе освоения общечеловеческих ценностей.   

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей): целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитие; 

освоение фундаментальных основ современного гуманитарного, естественно-научного 

знания, достижение требований государственного образовательного стандарта, 

формирование социального опыта, осознание социально-профессиональных мотиваций, 

расширение возможных направлений полноценного созидательного участия в культурной 

жизни школы и социума в целом всех участников образовательного процесса;  

 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся   является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются задачи. 

Вобласти формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.   

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного и законопослушного поведения в 

обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• организация работы по использованию современных форм активного 

сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи; 

•укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 



ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родительской 

общественностью, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, ученическим самоуправлением (Совет старшеклассников, Актив школы, 

волонтерский отряд) и включают различные виды деятельности: урочную, внеурочную, 

внеклассную.  Анализ окружающего социума, социокультурного среза родителей, высокая 

активность ученического самоуправления дает возможность объединить данные ресурсы  

и использовать их в качестве консультативных, информационных, материально-

технических средств для реализации программы воспитания и социализации. Разработка и 

осуществление совместных социальных, образовательных, культурных проектов, 

отдельных дел и акций в тесном взаимодействии педагогического, ученического, 

родительского коллективов и социальных партнеров школы создают условия для  

реализации программы и   обеспечивают уклад школьной жизни. 

Урочная деятельность. На уроках обучающиеся приучаются к самостоятельной 

работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия 

других, научиться слушать и понимать, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, 

отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках 

обучающиеся коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения 

новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные 

предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность 

каждому обучающемуся проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через мероприятия внеурочной 

деятельности, дополнительного образования (школьные и классные мероприятия, 

фестивали, информационные минуты, Дни правовых Знаний, Дни здоровья, фестивали, 

экскурсии, посещение театров, музеев, встречии др,.систему дополнительного 

образования ( кружки и секции. организованные на базе МБОУ «СОШ № 5», 

учреждениями дополнительного образования города): 

- физкультурно-спортивное; 

- техническое; 

- естественно- научное; 

- художественное; 

- туристско-краеведческое; 

-социально-педагогичесское. 

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация программы  осуществляется по следующим направлениям: 

№ Направление                           Ценностные основы 

 

1 Гражданско-

патриотическое 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода 



через 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов.  

 

2 Воспитание  и 

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. 

 

3 Духовно-нравственное 

через 

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. 

 

4 Экологическое и 

спортивно-

оздоровительное  

через 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое и 

физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально – психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное 

партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой, безопасное и законопослушное 

поведение. 

 

5 Профориентационное 

просвещение через  

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; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности. 



эстетической культуры 

– эстетическое 

воспитание 

7. Правовое воспитание 

Через формирование 

негативного отношения 

к противоправным 

действиям 

Права, обязанности, законы, нормы, правила. 

 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся   
 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру— ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 



и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

 

4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 



Содержание, виды деятельности и формы занятий каждого из данных направлений 

определяются спецификой ценностей направления и целями программы, 

ориентированными на приобретении учениками социально значимых знаний,развития у 

них социально значимых отношений,  накоплении опыта социально значимого действия, а 

так же  возрастными особенностями и задачами  развития. 

Программа включает в себя программы в соответствии с основными направлениями 

деятельности. 

 Гражданско-патриотическое. Профориентационное. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Реализуется через: 

-программу ««Школьный музей-центр патриотического воспитания школьников»; 

 .Воспитание социально-активной личности 

 Реализуется через: 

- программу «Самоуправление»; 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Реализуется  через: 

программы:  

«Здоровье», проект « Наш школьный двор», программу , «Цени свою жизнь». 

-ПУ ПАВ реализуется: через программы«Полезные привычки, навыки выбор» (авт.: Т.Б. 

Гречаная,  Иванова Л.Ю.,).«Мой выбор» (под общей ред. Положевец П.Г.) «Разговор о 

правильном питании»  систему классных часов ЗОЖ и ПДД, « Мое здоровье – мое 

будущее» 

 Правовое воспитание 

реализуется через: 

программу законопослушного поведения « Я-Гражданин», программу « Гражданское 

население в противодействии идеологии терроризма».  

 

В  таблицах представлены содержание виды и формы деятельности по направлениям 

 

4.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Личностные 

результаты 

Виды деятельности Формы  Мероприятия 

Социально 

значимые 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно участвуют в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности.  

Встречаются с 

ветеранами войны и 

труда. 

Участвуют в 

обсуждениях, 

относящимся к правам и 

свободам человека, 

несовершеннолетних, 

граждан РФ 

.Составляют и 

реализуют проекты 

Беседы, 

экскурсии, 

просмотры 

кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и 

памятным 

местам, 

сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, 

конкурсы, 

фестивали, 

 День народного 

единства. 

Классные часы, 

информационные 

минуты «Символы 

нашего государства», 

Символы Курганской 

области», «Школьная 

символика». 

 Месячник военно-

патриотического 

воспитания. 

 Уроки мужества. 

 Акции «Ветеран», 

«Поздравительная 

открытка» и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данной направленности 

Участие в городских, 

областных и 

всероссийских 

конкурсах правовой, 

патриотической, 

спортивной  

направленности. 

Деятельность Совета 

старшеклассников, 

Актива школы по плану 
 

праздники, 

экскурсии, 

путешествия, 

туристско-

краеведческие 

экспедиции, 

классные часы, 

изучение 

учебных 

дисциплин, 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам, 

встречи и беседы 

с 

представителями 

общественных 

организаций, 

посильное 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациями, 

игры военно–

патриотического 

содержания,  

спортивные 

соревнования,  

встречи с 

ветеранами,  

народные игры, 

организация и 

проведение 

национально-

культурных 

праздников,  

знакомство с 

биографиями 

выдающихся 

людей 

 «Неделя Памяти» 

(мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы, Дню 

Защитника 

Отечества, 

знаменательным 

датам истории 

государства). 

 День России. 

 День Матери. 

 Классные часы, 

информационные 

минуты, лекции, 

беседы по 

толерантному 

воспитанию (« Как 

научиться жить без 

драки», месячник 

правовой культуры  

Информационные 

минуты «Ты и 

закон» . «Ты не 

прав, если ты не 

знаешь своих прав», 

«Защити себя сам». 

 Дни правой 

культуры. 

 Программа 

«Школьный музей-

центр 

патриотического 

воспитания 

школьников. 

 кружок «Активисты 

школьного музея». 

 Встречи с 

представителями 

учебных заведений. 

Дни профессий. 

Участие в проекте « 

Билет в будущее 

Социально 

значимые 

отношения 

Оформление позиции 

учащихся по отношению 

к ценностям: 

гражданственность, 

Фестивали, 

проекты, 

встречи, 

организация 

Встречи с 

интересными 

людьми, 

социальными 



патриотизм, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

мероприятий партнерами, 

людьми разных 

профессий. 

Опыт 

социально 

значимого 

действия 

Приобретение опыта 

демонстрации уважения 

к символам и традициям 

российского народа. 

  

Совместная 

педагогическая 

деятельность 

семьи и школы 

 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны и 

труженики тыла; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и 

викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 участие родителей в реализации проектов; 

 работа Совета родителей; 

 родительский лекторий; 

 родительские собрания. 

 

 

 

4.2. Воспитание  и социальной ответственности и компетентности 

Личностные 

результаты 

Виды деятельности Формы  Мероприятия 

Социально 

значимые 

знания 

Активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный перенос в 

положение другого 

человека. 

Активно и осознанно 

участвуют в 

разнообразных видах и 

типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и 

Беседы, 

практикумы, 

трудовые акции, 

тренинги, 

сюжетно - 

ролевые игры, 

спортивные 

соревнования, 

творческие 

мастерские, часы 

общения, 

разработка и 

реализация 

социальных 

проектов, 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

создание и 

представление 

фото и видео 

материалов, 

презентаций. 

 Акции Совета 

старшеклассников 

«Кто, если не мы», 

«Присоединяйся», 

«Будь в курсе», 

«Вопрос-ответ», 

«Мы-вместе». 

 Мероприятия по 

плану 

профилактики БДД. 

 Реализация 

программ ПУ 

ПАВ». 

 Диспут «Чувство 

долга- самое 

ценное качество» 

  День 

самоуправления. 

 Круглый стол 

«Будущее города - 

твоё будущее- в 

твоих руках» 

 Встреча с 

депутатами 

гор.Думы 

  Социально-

значимые проекты 

«Банк идйе» 



осваивают основные 

формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления; 

решают вопросы, 

связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися 

основных прав и 

обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на 

основе полученных 

знаний и активно 

участвуют в реализации 

посильных социальных 

проектов — проведении 

практических разовых 

мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, решающих 

конкретную социальную 

проблему школы, 

города. 

Учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие 

социальные отношения 

в ходе выполнения 

ролевых проектов 

 Участие в ШАГ 

 Самопрезентация 

лидеров. 

 Портфолио 

лидеров. 

Развивающие 

занятия: «Общение 

и его роль в 

трудных 

жизненных 

ситуациях, 

«Навыки общения». 

 Кружок «Зеленый 

светофор». 

 

 



 Участие в работе 

городской команды  

«Лидер» 

 Работа с 

социальными 

партнерами: 

взаимодействие с  

КДМ, ХХ! Век, 

органами 

ученического 

управления школ 

города. 
 

Социально 

значимые 

отношения 

Познание учащимися 

своей личности и 

индивидуальности. 

Освоение методов 

саморегуляции. 

Проведение бесед 

старшеклассниками для 

младших школьников. 

Разработка правил для 

учащихся. 

Участие в обсуждении 

локальных актов школы. 

Обсуждение прав и 

обязанностей ученика. 

. 

 

 

 Встречи совета 

старшеклассников  с 

директором, Советом 

родителей по 

обсуждению 

локальных актов 

школы. 

 Заседания совета 

старшеклассников, 

актива школы. 

 Дискуссии. 

 Соцопросы. 

 

Опыт 

социально 

значимого 

действия 

Обеспечение 

соблюдения учащимися 

норм 

жизнедеятельности, 

принятых в школе.  

Опыт защиты прав 

учащихся. Опыт 

разработки норм. 

Опыт участия в решение 

реальных проблем 

класса, школы, 

окружающего социума. 

 

Самоуправление. 

Контроль учащимися за 

выполнением локальных 

актов школы. 

 

Социальное 

проектирование 

 . 

 

    

Совместная 

деятельность 

семьи и 

школы 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, помошь в подготовке 

проектов, акций. Совместная работа Совета родителей и Совета 

старшеклассников. 



 

4.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Личностные 

результаты 

Виды деятельности Формы   Мероприятия 

Социально-

значимые 

знания 

Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в подготовке 

и проведении бесед. 

Участвуют в 

общественно полезном 

труде в помощь школе, 

городу, родному краю. 

Принимают 

добровольное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе. 

Расширяют 

положительный опыт 

общения со 

сверстниками 

противоположного пола 

в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье  

Знакомятся с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

Беседы, 

трудовые акции, 

разработка и 

реализация 

социальных 

проектов, беседы 

о семье, о 

родителях и 

прародителях, 

открытые 

семейные 

праздники, 

выполнение и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих 

проектов, 

проведение 

других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между 

поколениями. 

 

 Фестиваль Единства»,  

беседы «Что такое 

толерантность», 

акции «От сердца к 

сердцу». « Кот  и 

пес». «Твори добро» 

и др) 

 Информационные 

минуты 
 



организаций 

Социально 

значимые 

отношения 

Участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед об 

отношении людей друг 

к другу, к природе, к 

животным и т.д. 

Расширяют 

положительный опыт 

общения со 

сверстниками 

противоположного пола 

в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

 . 

Умение выстраивать 

толерантные отношения. 

Владение приемами 

беседы, дискуссии, 

организации 

мероприятий 

Опыт 

социально 

значимого 

действия 

Участвуют в 

общественно полезном 

труде в помощь школе, 

городу. 

Принимают 

добровольное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе. 

.  

 

Деятельность 

родителей 

Участие в подготовке и проведении мероприятий, благотворительных 

акциях, проектах. 

 

4.4 Воспитание экологической культуры, культуры здорового образа жизни 

Личностные 

результаты 

Виды деятельности Формы   Мероприятия 

Социально 

значимые 

знания 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

Беседы, 

просмотры 

учебных 

фильмов, 

игровые и  

тренинговые 

программы, 

уроки и 

внеурочная 

деятельность, 

участие в 

практических 

 Проекты «Чистый 

город-чистая душа», 

«Школьная клумба», 

«»Цветочная 

фантазия» 

 Конкурс «Домик для 

птиц» 

 Классные часы 

«Школа 

экологической 

грамотности» 

 «Аллея памяти» 



связи экологической 

культуры человека и 

его. 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни — 

проводят беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления для 

младших школьников, 

сверстников, населения. 

Учатся экологически 

грамотному поведению 

в школе, дома, в 

природной и городской 

среде: организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и домашней 

жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений и 

животных. 

Участвуют в 

проведении школьных 

Дней здоровья, 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слётов, 

походов по родному 

краю. Ведут 

краеведческую, 

поисковую, 

экологическую работу в 

туристических походах 

и экскурсиях. 

Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических 

делах, 

проведение 

экологических 

акций, ролевых 

игр, школьных 

конференций, 

уроков 

технологии, 

внеурочной 

деятельности. 

Беседы с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями, 

представителями 

медицинских 

учреждений, 

ГИБДД 

 

 Копилка проектов  

«Банк идей» 

 тематические 

классные часы, 

посвященные 

проблемам экологии; 

 экологическая акция 

«Живи, лес!»; 

 работа в школьном 

дендрарии; 

 конкурс «Клумба» 

 экологические 

субботники; 

 классные часы 

«Школа 

экологической 

грамотности»; 

 организация и 

проведение походов 

выходного дня; 

 участие в 

экологических 

конкурсах; 

 дни экологической 

безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, 

областных конкурсах 

проектно-

исследовательских 

работ по экологии; 

 конкурс «Домик для 

птиц»; 

 программа 

«Здоровье»; 

 кружки «Легкая 

атлетика», «Футбол», 

«Баскетбол». 

 



патрулей; создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

Составляют 

правильный режим 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион 

здорового питания, 

режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их 

выполнение в 

различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Получают 

представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и взрослых 

на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться 

говорить «нет»). 

Участвуют на 

добровольной основе в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 



организациями. 

Проводят 

школьный 

экологический 

мониторинг, 

включающий: 

• 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.). 

Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские 

проекты по 

направлениям: экология 

и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

Участвуют в 

организации и 

проведении 

мероприятий, 



направленных на 

безопасное поведение в 

школе и дома, 

профилактику дорожно-

транспортного 

травматизма, 

противодействии 

проявлений экстремизма 

и терроризма, 

законопослушного 

поведения 

Социально 

значимые 

отношения 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни.  

Выработка позиции 

учащихся относительно 

экологических проблем 

человечества и отдельно 

взятого человека. 

  

Опыт 

социально 

значимого 

действия 

Учатся 

экологически 

грамотному поведению 

в школе, дома, в 

природной и городской 

среде. 

Участвуют в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по родному 

краю.  

. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

семьи и 

школы . 

 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к 

праздникам, мероприятиям. 

 совместные проекты с родителями « Наш Школьный двор», 

«Клумба» конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное 

время; 



 привлечение родительской общественности в работу с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

  работа родительского лектория 

 индивидуальные консультации (школьного фельдшера, 

социального педагога, психолога); 

 родительские собрания по ЗОЖ. 

 

 

4.5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Личностные 

результаты 

Виды деятельности Формы   Мероприятия 

Социально 

значимые 

знания 

Участвуют в 

подготовке и 

проведении предметных 

недель, конкурсов 

научно-фантастических 

проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Участвуют в 

олимпиадах по учебным 

предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов, руководят 

техническими и 

предметными кружками, 

познавательными 

играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, 

учреждения культуры, в 

ходе которых 

знакомятся с 

различными видами 

труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путём своих 

родителей и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

 предметные 

неделях, 

конкурсы, 

тематические 

вечера, 

экскурсии, 

создание и 

представление 

презентаций, 

трудовые акции, 

сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры, ярмарки,  

с приложением 

карт, схем, 

фотографий и др. 

 Классные часы, 

информационные 

минуты 

«Профессии, 

которые мы 

выбираем»; 

 День 

профориентации; 

 субботники по 

благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская 

Деда Мороза»; 

 экскурсии «День 

открытых дверей» 

(учебные заведения 

города Кургана); 

 День выпускника; 

 выставки 

декоративно-

прикладного 

  творчества; 

 конкурсные, 

познавательно 

развлекательные, 

сюжетно-ролевые и 

коллективно-

творческие 

мероприятия; 

 конкурс «Домик для 

птиц» 

 Мастер-классы 

учителей 

технологии 

 «Сделай сам» 

 «Трудовое лето 

 Конкурс проектов « 

Школьный двор», 



проведении презентаций 

«Профессии нашей 

семьи». 

Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих с 

ней учреждений 

дополнительного 

образования. 

Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности, 

раскрывающих перед 

подростками широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности. 

Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих с 

ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов. 

Участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения 

к труду и жизни. 

Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, 

«Цветочная 

фантазия», 

«Школьный 

дендрарий» 

 Курс «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

 



анализ и обобщение из 

разных источников. 

Оформление стендов по 

профориентации 

Проведение социальных 

проб. 

Социально 

значимые 

отношения 

Расширение 

пространства 

познавательной 

деятельности и 

возможности 

демонстрации своих 

знаний и умений. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Осознанный выбор 

образовательного 

маршрута и профиля 

обучения или 

профессионального 

учебного заведения. 

  

Опыт 

социально 

значимого 

действия 

Участие в 

олимпиадах по учебным 

предметам, 

изготовление учебных 

пособий для школьных 

кабинетов, руководство 

техническими и 

предметными кружками, 

познавательными 

играми учащихся 

младших классов. 

Проведение 

исследований, 

разработка проектов. 

  

Деятельность 

родителей 

Участие в 

мероприятиях, 

представление своего 

опыта 

  

    

 

4.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание 

 

Личностные 

результаты 

Виды деятельности Формы   Мероприятия 

Социально-

значимые 

знания 

Получают 

представления об 

эстетических идеалах и 

Изучение 

учебных 

предметов, 

 . День знаний. 

 День театра. 

 Фестиваль 



художественных 

ценностях культур 

народов России 

Знакомятся с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами. 

Знакомятся с 

местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдают за их 

работой, участвуют в 

беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Красота души» и др., 

обсуждают прочитанные 

книги, художественные 

фильмы, телевизионные 

передачи, 

компьютерные игры на 

предмет их этического и 

эстетического 

содержания. 

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, развивают 

умения выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества на уроках 

художественного труда 

и в системе учреждений 

дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсии  к 

памятникам 

архитектуры,  

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в 

музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам 

Изучение 

учебных 

предметов, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных 

ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок, 

обсуждение 

прочитанных 

книг, просмотр и 

обсуждение 

фильмов. 

«Битва хоров». 

 Фестиваль 

«Звездный час. 

 «Аллея памяти». 

 Последний 

Звонок. 

 Экскурсии. 

посещение театров. 

Кружок «Актерское 

мастерство». 

 Встречи с 

интересными 

людьми 

 Концерты. 



реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение 

объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих 

работ. 

Участвуют в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести 

красоту в домашний быт 

Социально 

значимые 

отношения 

Самоопределение 

учеников по отношению 

к культуре (внутренней, 

внешней) 

  

Опыт 

социально 

значимого 

действия 

Опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, развитие 

умения выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества.  

 

  

Совместная 

деятельность 

семьи и 

школы 

 Участие родителей в организации, подготовке концертов, 

праздников 

 Совместное посещение учреждений культуры 

 организация встреч-бесед с интересными людьми. участие в 

коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

    

 

 

4.7. Правовое воспитание 

реализуется через программу воспитания законопослушного поведения «Я-

Гражданин, программу « Цени свою жизнь», проект « Мое здоровье – мое 

будущее». 

Личностные 

результаты 

Виды деятельности Формы   Мероприятия 

Социально- Знакомятся с правилами Лекции, беседы,  Беседы. 



значимые 

знания 

поведения, законами, 

нормативными 

документами 

встречи, деловые 

игры 
 Дни правовых 

знаний, встречи с со 

специалистами органов 

профилактики. 

 Классные часы. 

 Информационные 

минуты. 

 Социальные 

проекты 

Социально 

значимые 

отношения 

Учатся выстраивать 

взаимотношения между 

сверстниками, 

старшими поколениями, 

должностными лицами. 

Примеряют на себя 

разные социальные роли 

  

Опыт 

социально 

значимого 

действия 

Учатся жить и 

взаимодействовать в 

правовом поле 

  

 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

 

5.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

1 этап. Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 



• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2 этап. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

3 этап. Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 



• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

Школа расположена в микрорайоне Заозерный 

 Анализ социума показал, что  школа  может использовать  педагогические ресурсы  

учреждений  дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, 

заинтересованных учреждений и ведомств. С учетом изученности занятости обучающихся 

и пожеланий родителей были расставлены приоритеты по взаимодействию с социальными 

партнерами в целях реализации всех направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

 

 

6.Совместная деятельность с социальными партнерами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности,социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 

 

Ролевые игры. 

ДДЮ т Т 

 

Общественные 

организации 
 

 

МБОУ «СОШ № 5» 

КДМ 
 

Родительская 

общественность 

Администрация 

города 

Библиотеки 

города 
 

Областной 

Центр 

Медицинской 

профилактики 

 

Музеи 

КЦ 

«Современн

ик» 

 

 

 
 

 

МБОУ 
ПЦ«Мостовик
» 

 
 

Предприятия 
города 

 

ДОУ № 131 

ДОУ №138 

ДОУ  №127 

органы 

системы 

профилактики 

 
 

ДШИ № 3 

учреждения 

медицины 

ССУЗы и вузы 

города 
 

Городской 

Совет 

Ветеранов 

Депутаты 

городской  

и 

областной 

Думы 



Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.   

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной 

деятельности. 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

 



Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Воспитание обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Высокую активность обучающиеся проявляют при участии в  воспитательный 

эффект в не традиционных формах воспитательных мероприятий: флешмобах, различной 

направленности, акциях, экспромт - играх, квестах. 

 

 

Форма 

организации 

педагогической 

поддержки 

Специалисты Форма участия 

специалистов 

 Решаемые задачи  

1. Психолого-

педагогическое 

консультирован

ие 

Педагог-психолог 

школы 

Специалисты 

Областного центра 

медицинской 

профилактики 

Классный 

руководитель. 

Социальный педагог. 

Специалисты 

медицинских и 

педагогических 

учреждений . 

Консультация. 

Бесседа, тренинги, 

ролевые игры, 

развивающие 

ситуации, ролевые 

игры 

эмоционально-

волевая поддержка 

обучающегося, 

информационная 

поддержка, 

интеллектуальная 

поддержка 

 

2. Педагогическая 

поддержка в 

ходе 

познавательной 

деятельности 

 

 

Учитель. Классный 

руководитель. 

Библиотекарь школы. 

Заместитель директора 

Библиотекари 

библиотеки им. 

Васильева. 

Родительская 

Консультация. 

Индивидуальные 

занятия. «Круглый 

стол», Дискуссия. 

Развивающие 

игры. Конкурсы. 

Викторины 

Поддержка 

различных форм 

сотрудничества и 

взаимодействия в 

ходе освоения 

учебного 

материала 

 



общественность. Совет 

старшеклассников. 

Педагог-организатор. 

Специалисты 

педагогических 

учреждений 

. Специалисты органов 

системы 

профилактики. 

3.Педагогическая 

поддержка 

средствами 

общественной 

деятельности 

Совет 

старшеклассников. 

Совет родителей. 

Общественные 

организации города. 

Родительская 

общественность. Совет 

ветеранов. 

Специалисты 

учреждений и ведомств 

Дежурство в 

школе. Защита 

прав обучающихся 

на всех уровнях. 

Консультации. 

Ролевые игры. 

Конкурсы 

Формирование у 

обучающихся 

социальных 

навыков и 

правовой 

компетентности,  

развитие 

гражданского 

сознания человека, 

патриотических 

чувств и 

понимания своего 

общественного 

долга 

 

     

 

7. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового,безопасного, законопослушного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

Модуль  Комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся: 

Модуль 1 

обеспечение 

рациональной 

организации учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды 

• способность составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

   • знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения 

• навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 



• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. 

• 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. 

Формы реализации: лекции, встречи со специалистами 

заинтересованных учреждений и ведомств, Дни Здоровья, 

классные часы, информационные минуты и др. 

Реализация программы «Здоровье» 

 

В результате реализации данного модуля обучающиеся 

должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебно и 

внеучебной нагрузке). 

.  

Модуль 2  

организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы 

• 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 

 Формы: Зарядка на уроках, Дни Здоровья, соревнования, 

спортивные праздники и др. 



Модуль 3 

Профилактической 

работы 

определение «зон риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; анкетирование 

обучающихся «Жестокое обращение» 1-11 класс, опросник 

«Культура межэтнических и межконфессиональных  

отношений», 8 класс, социально-психологическое 

тестирование по раннему выявлению наркопотребителей, 8-

11 класс, анкетирование «Вовлеченность в криминальные 

движения». 5-11 класс 

 выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. 

д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  

 профилактика негативных проявлений среди 

несовершеннолетних 

 проофилактика БДД. 

 Формы: Дни правовых знаний, информационные минуты, 

классные часы, встречи со специалистами заинтересованных 

учреждений и ведомств, Совет профилактики, реализация 

программ «ПУ ПАВ», «Я –Гражданин» 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся 

должны иметь чёткие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств, представления о здоровом образе 

жизни, безопасного поведения. 

владеть коммуникативными навыками подростков, 

умением эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

умением оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

 

8.Деятельность образовательной организации в области непрерывного  

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательнойорганизации на 

уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 



• организация качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинский работник); 

• наличие пришкольной площадки для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию утренней зарядки, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов, малых олимпийских игр). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 



 

Реализация модульных образовательных программпредусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, акций. 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

выставок, акций; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

9.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лектории, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

10.Система поощрения социальной успешности и  

проявленийактивнойжизненной 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 совместнойдеятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются , формирование портфолио, благодарности по 

результатам четверти, года. и т. п. 

.  

11.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критерии эффективности программы. 

 



В результате реализации программы  должно обеспечиваться достижение 

обучающимися тех духовно-нравственных, социальных приобретений, правовых знаний, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

При этом учитывается, что достижение результата развития личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты  деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

К результатам достижения развития личности школьника относятся: 

– приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта; 

– получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает); 

– получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Ход программы   оценивается педагогами (самообследование, отчеты, анализы 

деятельности, сводные таблицы и т.д), родителями (анкетирование, опросы), 

учениками(анкетирование, опросы. Инструментарий мониторинга социализации состоит в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров.  

 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

результата 

Методологический 

инструментарий 

   

Создание системы 

воспитания и 

 Наличие программы социализации Анализ воспитательной 

работы 



социализации                       и воспитания, подпрограмм 

Создание нормативно-

организационных, 

управленческих условий 

 

 Наличие локальных актов, 

регулирующих 

 воспитательный процесс 

Реестр локальных актов 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Число педагогов, прошедших 

курсовую подготовку. 

Наличие плана работы социального 

педагога, педагога-психолога, 

педагога-организатора, наличие 

плана работы классных 

руководителей 

  

Статистический отчет 

зам. директора по НМР 

,анализ ВР 

Положительная динамика 

охвата учащихся  

дополнительным 

образованием. 

 

Процент  занятости учащихся 

во внеурочное время, 

дополнительным 

образованием 

 

сводная таблица 

 

Наличие программ 

дополнительного 

образования. Наличие 

договоров с 

организациями ДО 

Положительная динамика  

числа учащихся, 

включенных в 

деятельность 

общественных 

организаций и органов 

ученического 

самоуправления  

Процент  занятости  

  в общественных организациях и 

ученическом самоуправлении 

 Сводная таблица 

классных руководителей 

занятости учащихся  в 

дополнительном 

образовании и секторам 

(программа 

«Самоуправление» 

Положительная динамика 

числа учащихся, 

вовлеченных в проектную 

и исследовательскую 

деятельность 

Количество школьников, 

участвующих разработке и 

реализации проектов на различных 

уровнях и различных 

направленностей 

Отчеты классных 

руководителей по 

выполнению планов ВР.  

Учет достижений 

учащихся 

Развитие системы 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Количество учащихся, 

посещающих на курс ТПК, участие 

в мероприятиях по 

профориентации 

Анкетирование, анализ 

планов ВР, анализ 

учебных курсов, 

статистика поступления 

выпускников в 

учреждения ВО и СПО 



Повышение статуса 

родительства и уровня 

социальной активности 

семей  

 

. Количество числа родителей 

участников общешкольных, 

городских мероприятиях, акциях 

учащихся и родителей. Наличие 

родительского лектория. 

Наличие родительских комитетов, 

Совета школы, участие родителей в 

мероприятиях.  

Анализ 

профилактической 

деятельности, 

Анализ ВР 

 

Повышение уровня 

экологического 

воспитания 

Наличие планов экологических 

мероприятий, 

праздников,конкурсов 

Таблица участия 

учащихся в конкурсах и 

мероприятиях разных 

уровней, 

результативность. 

Справка выполнения 

мероприятий 

экологической 

направленности.  

Обеспечение 

качественного улучшения 

воспитания   учащихся на 

основе взаимосвязи 

основного и 

 дополнительного 

образования. 

Рост творческих достижений всех 

субъектов воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

таблица 

Сформированность 

здорового образа жизни 

увеличение числа 

учащихся, занимающихся 

в спортивных кружках и 

секциях, положительная 

динамика числа 

учащихся, состоящих на 

все видах контроля 

 Положительная динамика числа 

учащихся, состоящих на все видах 

контроля,  наличие проектов 

оздоровительной направленности, 

количество участников в 

мероприятиях спортивной 

направленности, наличие 

волонтерского отряда 

 Анализ «Здоровье» 

 состояния здоровья 

ученика Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств.  

Отчеты кл. 

руководителей по 

выполнению планов ВР, 

таблицы 

профилактической 

деятельности, план 

работы волонтерского 

отряда 

Результативность в 

городских областных 

мероприятиях, 

Количество участников  Сводная таблица 



региональных и 

международных 

конкурсов 

Повышение  

удовлетворенности 

родителей, учащихся, 

педагогов качеством 

воспитательного процесса 

Создание благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

    Повышение  процента 

удовлетворенности родителей, 

учащихся, педагогов качеством 

воспитательного процесса 

 

. 

 

 

         . 

 Изучение 

удовлетворенности 

учащихся 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета, опрос 

Результативность 

программ и методик по 

реализации направления 

«Правовое воспитание» 

 результаты 

Анкетирования «  

Жестокое обращение» 1-

11 класс, опросник 

«Культура 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений –П.В. 

Степанов, 8 класс, 

анкетирование по 

раннему выявлению 

наркопотребителей _8-

11класс, оценка 

профилактической 

деятельности методом 

самообследования, 

анкетирование 

«Вовлеченность в 

криминальные движения 

5-11 класс. 

Анкетирование в рамках 

проекта « Мое здоровье-

мое будущее» 

 

 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих результатов: 

 

№    Направление     Воспитательные результаты 

 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• Ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции 

Российской Федерации, символов государства, 

Курганской области,  города Шадринска, основных прав 

и обязанностей граждан России; 



• системные представления о народах России, 

понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших 

событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории 

и значения для общества; 

 

2 Воспитание 

социальной и правовой 

ответственности и 

компетентности 

• позитивное отношение, сознательное принятие 

роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог 

и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском 



поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому 

гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 

правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм; 

3 Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

• ценностное отношение к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского 

народа; 

• чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга 

как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого 

пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения 



семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды; 

4 Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни 

• ценностное отношение к жизни во всех её 

проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического 

отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической 

культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей 



среде и прогнозировать последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные 

связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с 

учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• 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; 

• отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно 

значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением 

в них проблем экологии и здоровья и путей их решения; 

5 Воспитание • понимание необходимости научных знаний для 



трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию,  

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для 

решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, 

творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание 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; 

• начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом 

законодательстве; 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

– эстетическое 

воспитание 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 



• опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, 

различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий, направленных на защиту детей от информации, наносящей вред 

их здоровью и духовному развитию учащихся 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Для детей 
 

Информирование обучающихся: 

о видах информации, способной причинить вред их 

здоровью и развитию детей, и ее негативных 

последствиях « Правила поведения в сети Интернет» 

о способах незаконного распространения информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию детей, в 

сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе 

путем рассылки SMS-сообщений незаконного 

содержания). « Безопасный интернет» 

сентябрь 

Классные 

руководители 

5-11 класов 

Обучение школьников правилам ответственного и 

безопасного пользования услугами Интернет и 

мобильной (сотовой) связи, в том числе способам защиты 

от противоправных и иных общественно опасных 

посягательств в информационно-телекоммуникационных 

сетях. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Программа законопослушного поведения 

 « Я -Гражданин». Темы : толерантность, защита от 

экстремизма и терроризма 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Для педагогов 

Проведение педсоветов совещаний по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей. 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Внедрение в практику: формирование у обучающихся 

компетентности пользования Интернетом, 

обеспечивающее их безопасность в интернет-

пространстве. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель 

информатики 

Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, ограниченной и запрещенной для распространения 

среди детей 

До 1 

сентября 

Педагоги-

библиотекари 

Проведение сверки имеющегося библиотечного фонда и 

поступающей литературы с федеральным списком 

экстремистских материалов, размещенном на сайте 

Минюста РФ, 

постоянно 
Педагоги-

библиотекари 

Для родителей 

Разъяснительная работа с родителями, направленная на 

защиту детей от негативного влияния СМИ (на 

март 

 

Классные 

руководители 



родительских собраниях). 

 

«О нормах № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Заместители 

директоров по 

УВР 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

 

Подпрограмма 

воспитания законопослушного поведения «Я –Гражданин» 

 (является частью Программы воспитания и социализации учащихся муниципального  общеобразовательного  учреждения 

города  Кургана «Средняя  общеобразовательная  школа  №5».) 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подрограммы Подпрограмма «Воспитание законопослушного гражданина» 

 

1. Данные о разработчике 

Ф.И.О. разработчика  Вахромеева Елена Валерьевна, заместитель директора МБОУ города Кургана «СОШ № 5»  

2. Данные об образовательном учреждении 

Регион, в котором находится ОУ Курганская область 

Полное наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Адрес ОУ 640023, г. Курган, 6 микрорайон, д. 16а 

Телефон 8(3522) 47 47 95 

3. Данные о подпрограмме 

Тип инновации содержание образования 

Участники подпрограммы Участники образовательного процесса МБОУ г. Кургана «СОШ № 5»  

Сроки реализации  2016 - 2020г.г. 

Цели:  Выработка устойчивых, твердых, социальных качеств личности и социальных обязанностей через формирование правовой 

культуры, гражданской ответственности, законопослушного и безопасного поведения, укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия, защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 



Задачи:  привитие учащимся осознанного стремления к правовому воспитанию 

 формирование ответственного поведения  законопослушного гражданина, основанного на толерантном отношении к 

иному мнению, истории и культуре других народов, уважения к Закону, правопорядку, гражданской ответственности ; 

 развитие социально-правовой активности, умений учащихся грамотно отстаивать свои права и конструктивно разрешать 

конфликты; 

 формирование безопасного поведения, защиты себя в любых ситуациях; 

 оказание психолого-педагогический и консультативной помощи несовершеннолетним и их семьям. 

Ожидаемые результаты 

 

 Наличие системы мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности 

мировой и национальной культуры: 

 обладание учащимися необходимыми правовыми знаниями. основами антикоррупционной политики, навыками 

профилактики проявления экстремизма и терроризма; 

 Благоприятные микроклимат в школе 

Выпускник должен знать Право, его роль в жизни общества и государства. Конституция Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина В России, их гарантии. Гражданские правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Локальные 

акты школы 

Выпускник должен уметь Отстаивать свои права, не забывая о других, поддерживать правосознание и порядок для себя и для других, правильно 

применять положения законов РФ, региональных законодательных актов. 

 

 

 

 

 

2.Пояснительная записка. 

 

 

Подпрограмма «Воспитание законопослушного Гражданина» разработана на основании Конституции РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, Семейного кодекса РФ, Федерального 

закона о «Об образовании в Российской Федерации» , Федеральных Законов №№ 120, 124, , Закона Курганской области «Об административных правонарушениях на территории 

Курганской области», Закона Курганской области "О дополнительных мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому развитию детей, защите их здоровья, 

нравственного и духовного развития на территории Курганской области", программы  «Профилактика правонарушений в городе Кургане», Постановлением Администрации города 

Кургана от 13.11.2018 № 7368 Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту в городе Кургане»  Межведомственного плана по профилактике суицидальных проявлений в подростковой среде в городе Кургане, программой «Гражданское население в 

http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/22.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/22.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/24.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/24.pdf
https://www.kurgan-city.ru/newclerk/mp/963604/
https://www.kurgan-city.ru/newclerk/mp/963604/


противодействии распространению идеологии терроризма», рекомендациями для общеобразовательных организаций Курганской области по профилактике экстремизма в детской 

подростковой среде, распоряжением Правительства от 29.01.2019 № 98-р Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению 

обучающихся]. 

  

 

Одним из направлений государственной политики Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, безопасного поведения, развития 

правовой грамотности и правосознания граждан является развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных организациях общего 

образования различного вида и типа посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение 

знаний в области права .  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования определяют формирование гражданской позиции обучающегося, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические демократические ценности одним из личностных результатов освоения основной образовательной программы. 

В  последние годы в России проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного возраста стала  одной из главных. Рост  правонарушений  и  преступности в обществе, а,  

следовательно, и в среде школьников, рост неблагополучных семей, а также семей находящихся в социально-опасном положении и  не занимающихся воспитанием, содержанием 

детей  является  основанием воспитания правовой культуры, формирования законопослушного поведения,  как учащихся, так и их родителей.  

Хотя, в последние годы, в нашей школе наблюдается положительная динамика числа учащихся и семей, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа, однако 

эта проблема не теряет своей актуальности. Так, проведенное анкетирование показало, что 40 % родителей  часто поводят с ребенком свободное время (основу составляют родители 

учащихся начальной школы), 21%-редко, 19% -очень редко.  Родители объясняют это тем, что заняты на производстве и не всегда есть время на воспитание детей. Существует и 

категория родителей ( 2%), которые не посещают родительские собрания, не интересуются учебной и внеурочной деятельностью ребенка. Также в нашей школе обучаются дети 

различных национальностей, дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

       Таким образом,  необходима  такая педагогическая технология, которая отвечала бы потребностям самого ученика, родителей, общества и учитывала закономерности 

формирования законопослушного поведения. Такой технологией является правовое воспитание. 

    Практическая направленность правового воспитания, формирования законопослушного гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую информацию, важно 

уметь грамотно ею пользоваться. Только тогда право защищает человека. В процессе учёбы школьники должны освоить специальные умения и навыки, научиться законным и 

нравственным способам защиты прав и свобод. Все выше сказанное  побудило разработать программу  законопослушного воспитания « Я- Гражданин».  

Данная подпрограмма является частью Программы воспитания и социализации учащихся МБОУ города Кургана «СОШ № 5  Подпрограмма направлена на воспитание 

законопослушного поведения и защиту прав несовершеннолетних., состоит из двух разделов.  1 раздел «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» содержит в себе: Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, мероприятия по профилактике 

семейного неблагополучия., план профилактики суицидального поведения, план профилактики жестокого обращения с детьми. 

 2 раздел «Правовое воспитание» содержит в себе цикл классных часов (темы: «Ценность жизни на земле., «Права и обязанности», «Толерантность», Антикоррупция, 

профилактика экстремизма и терроризма, « Защити себя сам», «Я Гражданин своего Отечества») , общешкольные мероприятия, совместну. деятельность педагогического, 

родительского коллективов, социума ,мониторинг. 

 3 Раздел - список нормативно-правовых актов, список литературы для педагогов.. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/552254329/


 

Содержание программы. 

 

 

РАЗДЕЛ  1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

1. 1 . Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних. 

 

 

N п/п Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Выявление семьи и детей  

группы социального риска 

Социальный педагог, психолог, инспектор ПДН, 

классные руководители 

В течение года  

2. 

 

 

Выявление детей, занимающихся  

противоправной деятельностью 

Анкетирование «Вовлеченность в криминальные движения 

( 5-11 класс) 

Анкетирование «Жестокое обращение» 

 «Сформированность культуры межэтнических и межконфессиональных 

отношений у обучающихся» 

Социальный педагог, психолог, инспектор ПДН 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

В течение года  

Ноябрь 

Февраль  

Октябрь-декабрь 

.3 Выявление учащихся, длительное 

время не посещающих образовательные учреждения, принятие 

мер по возвращению их  в школу 

Социальный педагог, классные руководители По факту пропуска занятий 

4 Изучение педагогами нормативно-правовой базы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Зам. директора по ВР, специалисты 

заинтересованных организаций и ведомств 

В течение года 

5. Проведение бесед с приглашением   специалистов учреждений 

и служб системы профилактики  с педагогами и обучающимися 

( Дни правовых Знаний) 

Программа « Я-гражданин» 

Заместитель директора по ВР,  

Руководитель МО классных руководителей 

Социальный педагог 

 

Раз в четверть 

6.  Включение вопросов  по проблемам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в работу МО классных 

руководителей, педагогические советы 

Заместитель директора  по ВР, Социальный 

педагог, инспектор ПДН 

Раз в четверть 

7. Активизация работы по пропаганде правовых знаний среди Заместитель директора  по ВР, Социальный В течение года  



несовершеннолетних (разработка тематики лекций, бесед, 

социально-адаптированных уроков и т.д.) 

педагог, инспектор ПДН, классные руководители 

Учителя-предметники 

8. Оказание социально-педагогической поддержки детям, 

находящимся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации 

Социальный педагог, психолог, инспектор ПДН, 

классные руководители 

В течение года 

9 Информационная пропаганда деятельности кружков, секций Заместитель директора по ВР, педагоги допю 

образования, классные руководители 

Сентябрь 

10.. Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, с которыми проводится 

индивидуально-профилактическая работа 

Заместитель директора  по ВР, Классные 

руководители 

Октябрь, декабрь, март, июнь-август 

11 Вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность.  Педагог-организатор, социальный 

педагог,классные руководители, педагоги. Допю 

образования 

В течение года 

12 Индивидуальные беседы, тренинги Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Педагог-психолог 

В течение года 

13 Посещение несовершеннолетних на дому Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

В течение года 

14. ПУ ПАВ включена в раздел учебного плана на всех уровнях 

образования 

Проведение анкетирования по раннему выявлению 

наркопотребителей 

Социальный педагог, психолог, учителя 

предметники, классные руководители 

Зам. директора по ВР 

В течение года 

ноябрь 

15 Организация мероприятий по профилактике проявлений 

экстремизма и терроризма 

 

Классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог 

В течение года 

ноябрь 

 

16 Совет профилактики Социальный педагог, психолог, учителя 

предметники, классные руководители, инспектор 

ГПДН 

1 раз в месяц 

 

 

1.2.  Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия.  

1. Выявление и постановка на учет неблагополучных семей, в 

которых родители ненадлежащим образом исполняют 

Социальный педагог, инспектор ПДН По мере необходимости 



родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, жестоко с ними обращающихся 

2. Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с 

целью оказания практической помощи 

Социальный педагог, инспектор ПДН В течение года (не реже двух раз в месяц) 

3. Родительский лекторий. Заместитель директора по ВР, психолог, 

специалисты заинтересованных организаций и 

ведомств ,классные руководители 

Раз в четверть 

4. Индивидуально-консультативная помощь родителям, 

испытывающим затруднения в воспитании детей , 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Заместитель директора по ВР, психолог, 

Социальный педагог, классные руководители 

По мере необходимости 

5. Использование в воспитательной работе опыта семейной жизни 

социально благополучных семей. 

Заместитель директора по ВР   Социальный 

педагог 

В течение года 

6. Оказание методической помощи педагогическим коллективам в 

разработке личностно- ориентированных и социально 

значимых методик по предупреждению асоциального 

поведения детей. 

Заместитель директора по ВР,  школьный 

психолог 

Социальный педагог 

В течение года 

7. Совет профилактики Социальный педагог, психолог, учителя 

предметники, классные руководители, инспектор 

ГПДН, родительская общественность 

1 раз в месяц 

 

 

 1.3. Мероприятия по  профилактике  суицидального поведения несовершеннолетних  

        

Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

в течение года Социальный педагог, психолог 

Составление базы данных по социально-неблагополучным семьям.

  

сентябрь  Социальный педагог 

 

Выступление на МО классных руководителей с обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 о преступлениях сексуального характера), 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях 

родителей»), 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 

 

Сентябрь  

 

Заместитель директора по ВР 



- нормативные документы о профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав и т.п. 

-Конвенция Совета Европы о защите детей о сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25.октября 2007 

Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с 

семьями социального риска.  

в течение года   

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Информационная и консульативная помощь семьям, находящимся в 

социально – опасном положении: содействие в получении статуса 

многодетной, малоимущей семьи, помощь в оформлении опеки над 

несовершеннолетним.  

в течение года (по запросу)  Зам. директора по ВР 

Проведение  рейда «Поддержка» по семьям учащихся группы риска. 1 раз в четверть или по мере 

необходимости  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Проведение рейда «Каникулы»   каникулярное время Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Заседание Совета профилактики  один раз в четверть  Зам. директора по ВР 

Участие в организации оздоровления и отдыха во внеурочное время 

детей из неблагополучных и малообеспеченных семей.  

каникулярное время  Социальный педагог 

Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников 

образовательного процесса. 

в течение года Педагог-психолог  

 Классные часы: 

По программе воспитания законопослушного поведения  

в течение года (по запросу) Педагог-психолог, 

классные руководители 

Правовые классные часы: 

«Права и обязанности учащихся » (5-7 классы);  

«Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» (7-9 классы); 

 «Умей сказать «нет»» (5-11 классы); 

«Вредные и полезные привычки» (5-11 классы) 

в соответствии с планом ВР Классные руководители, родители, специалисты 

заинтересованных служб и ведомств 

Формирование у учащихся позитивного образа Я (через уроки курсы 

«Полезные привычки, «Мой выбор»)  

в течение года Педагог-психолог 

Классные руководители  

Коммуникативный мини-тренинг «Сердце» (1 класс; цель: снятие 

тревоги первых дней и месяцев школьной жизни,  смягчение процесса 

адаптации, ШП № 17 2004)  

сентябрь  

Занятие «У нас новенький!» (2-4 класс, цель: организация 

взаимодействия между детьми для знакомства и принятия нового 

ученика коллективом класса,  

сентябрь  Классные руководители 

Игра  «Две планеты» для учащихся 5-х классов  

(цель: обучение позитивному восприятию себя и другого человека, 

  

октябрь Педагог-организатор  

Игра «Друзья» для учащихся 2-3 классов (цель: развитие эмпатии, 

понимания другого, обучение сотрудничеству, ШП №19 2010)  

октябрь Воспитатели ГПД 



Акция «Письмо матери» (цель: гармонизация детско-родительских 

отношений 

ноябрь Педагог-психолог 

Игра «В чем смысл жизни?"  декабрь Педагог-организатор 

Тренинг «Быть уверенным – это здорово!» (цель: формирование 

навыков уверенного поведения и умения противостоять давлению, 9 

класс, Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-11 классы.)  

в течение года  Педагог-психолог 

Конкурс газет «Спорт в нашей жизни» (5 –9классы). январь Педагог – организатор Классные руководители 

Педагоги ДО 

Психолого-педагогическая поддержка выпускников в период 

подготовки к ЕГЭ  

март-апрель  Педагог-психолог 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Социально-адаптированные уроки  В течение года Учителя-предметники 

 

Цикл бесед «Как прекрасен этот мир….» с учащимися по вопросам 

предупреждения детского суицида с приглашением врача детского 

психиатра – нарколога., специалистов Центра мед профилактики (1 -

9кл)  

 

В течение года 

 

Классные руководители  

Незамедлительное сообщение в администрацию школы, отдел опеки и 

попечительства о фактах насилия над ребенком со стороны родителей 

или других взрослых лиц. 

В течение года Заместитель директора по ВР Классные руководители 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

школьников. Пресечение всех случаев неуставных (школьных) 

отношений . 

По заявлению Заместитель директора по ВР 

Классные руководители. 

Программа « Цени свою Жизнь» В течении года Классные руководители 4-11 классов 

Программа родительского лектория « Знаю ли я своего ребенка» В течении года Классные руководители 

   

 

 

 

 

 

 



1.4. Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми 

 

 Направления Мероприятия  Сроки Ответственные  

1.Организационная 

деятельность 

1.1.Формирование  банка  семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

 

Сентябрь Социальный педагог, классные руководители 

1.2.Форомирование банка данных учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении.  

Сентябрь (обновляется 

ежемесячно) 
Социальный педагог, классные руководители 

1.3. Составление социального паспорта школы. Сентябрь Социальный педагог 

1.4.Корректировка  базы данных. В течение года Социальный педагог 

1.5 .Рассмотрение плана мероприятий и реализации 

плана на совещаниях при директоре, педсоветах. 
сентябрь Социальный педагог 

1.6.Обсуждение вопросов по профилактике жестокого 

обращения с детьми на заседаниях МО классных 

руководителей. 

В течение года Руководители  МО 

1.7.Семинар  для классных руководителей 

«Психосексуальное воспитание » 
Апрель Педагог-психолог 

1.8.Размещение информации для родителей и 

обучающихся с указанием единого телефона доверия, 

контактных телефонов заинтересованных служб и 

ведомств. 

1.9. Изучение на МО классных руководителей 120 ФЗ, 

Конвенции Совета Европы о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений 

 

В течение года Социальный педагог 

1.10.Составление плана работы по профилактике 

жестокого обращения с детьми на  учебный год. 
Май Заместитель директора по ВР 



2.Профилактическая 

работа с учащимися 

 

 

  

 2.1.Классные часы «Семейные ценности» В течении года Классные руководители 

 

 2.2.Проведение е  Уроков здоровья :по темам 

«Гигиена, половое воспитание» 

 ( 1-11 классы) 

 

ноябрь 

 

Фельдшер школы Колдырева М.В.Учитель биологии 

Каримова М.ВСпециалист Центра профилактики 

 

2.3.Профилактические беседы с  учащимися, группы 

риска склонных к асоциальному поведению 

  

В течении года Социальный педагог 

 

2.4. Информационные минуты «Мы и закон» 

 

апрель Социальный педагог 

 

2.5.Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблему в семье. Изучение семейных отношений.  

 

В течение года Классные руководители 

 

2.6.Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие мер 

по выяснению причины пропуска занятий, связанные 

с применением насилия или давления со стороны 

родителей на ребенка. 

 

В течение года Социальный педагог, классные руководители 

 

2.7..Индивидуальная работа социального педагога с 

обучающимися, находящимися в группе риска, 

трудной жизненной ситуации 

В течение года  Педагог-Психолог Социальный педагог 

 

2.8..Классные часы «Защити себя сам» 

 

январь Классные руководители 

 2.9.  Анкетирование «Жестокое обращение» Октябрь-декабрь Педагог-психолог 

 

3.Профилактическая 

работа с 

 

3.1.Распространение родителям памятки о 

предупреждении сексуального насилия над детьми, 

Сентябрь-октябрь Соц.педагог, классные руководители 



родителями.  

 

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

разработанной Центром Мед.профилактики 

 

3.2.Включение вопроса « О  мерах по защите  детей от 

сексуального насилия» области» на общешкольном 

родительском собрании 

 

декабрь 

 

Зам. директор по ВР 

 

3.3.День матери 

 

Ноябрь Педагог-организатор 

 

3.4.Посещение семей с целью выявления случаев 

жестокого обращения ,наблюдение за семьями и 

выявление неблагополучия в семье. 

 

В течение года Социальный педагог, психолог 

 
3.5.Индивидуально-профилактическая работа с 

семьями, состоящими на различных видах учета 
В течение года Социальный педагог, психолог 

 
3.6.Работа Совета профилактики  по вопросам 

семейного неблагополучия 
В течение года Социальный педагог, психолог 

 

3.7.Родительские собрания  в 1-4 классах « С любовью 

к детям» 

 

март Классные руководители, педагог- психолог 

 
3.8.Родительские собрания в 1-5  классах « Детская 

агрессивность: причины и пути преодоления» 
Январь 

Классные руководители, педагог- психолог 

 

 

3.9.Родительское  собрание « Основы нравственного 

воспитания детей 7-11кл 

 

 

Февраль Заместитель директора по ВР 

 

3.10.Индивидуальные консультации родителей детей 

подвергающихся жестокому обращению 

(по необходимости) 

В течение года Педагог- психолог 

 3.11.Распространение буклета « Территория детства» Февраль Педагог- психолог 



                       
   

 

 

 

 

 

 

   

 3.13.Родительский  лекторий «Моральная жестокость» Май Социальный педагог 

 
3.13.Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 
В течение года Социальный педагог 

 3.14.Работа с опекунами. Посещение семей. Сентябрь, февраль Социальный педагог, классные руководители 

 

3.17.Работа с семьями, уклоняющихся от воспитания 

детей ( дети проживают в семье родственников без 

официальной опеки) 

В течение года Социальный педагог 

4.Защитно-охранная 

деятельность 

4.1.  сбора и анализ информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной жизни детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года Социальный педагог, психолог 

 
4.2.Патронаж семей, стоящих на учете в органах ПДН 

, КДН и всех видах педагогического контроля. 
В течение года Социальный педагог 

 

4.3.Сотрудничество с КДН и, ПДН, службами опеки в 

работе с несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, правонарушений 

В течение года Социальный педагог, классные руководители 

 
4.4.Сотрудничество с медицинскими работниками 

школы по защите детей от жестокого обращения 
В течение года Социальный педагог 

 
4.5.Заседания Совета профилактики с постановкой 

вопроса о защите прав детей 
Апрель Социальный педагог 

 

4.6 Оказание психологической, педагогической, 

социальной, консультативной помощи родителям и 

учащимся  

В течение года Школьный психолог, зам. директора, социальный педагог 



РАЗДЕЛ  2. Правовое воспитание. 

 

 

 2.1 .Цикл классных часов «Я -Гражданин »  

 

1 класс 

 

№ Подтема Цели, задачи Примерное планирование занятий 

Тема 1. Ценность жизни на земле 

1.1. Жизнь-первая 

ценность на Земле. 

Цель: Воспитание у детей понятия о том, что жизнь 

очень хрупкая и ее надо беречь. Задачи   1 .Дать 

представление о живых существах 2. Рассмотреть, в 

чем заключается хрупкость жизни человека 

1.Введение.  

2. Беседа-жизнь у человека одна. Подарили ее мама и пала. Жизнь надо беречь. Как 

это сделать? Нас окружает жизнь других людей, а также растений, животных. Их 

жизнь нужно беречь, ценить. Как это сделать? Жизнь очень хрупкая. Почему? Нужно 

заботиться о себе, о людях, других живых существах. 3.Игра-фантазирование. Как 

можно изобразить то, что жизнь очень хрупкая. Дети рисуют и рассказывают.    

4.3аключение. Выводы 

1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Моя семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и мое здоровье. 

Цель: показать огромное значение семьи в жизни 

человека. 

Задачи:  

1.Разобрать понятие «семья» 2.Рассмотреть значение 

каждого члена семьи  

3.Зачем человеку нужна семья и почему её надо 

беречь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: показать важность здоровья в жизни человека 

Задачи:  

1. Разобрать понятие «здоровый человек»  

2.Для чего человеку нужно здоровье? 

3.Определить, от чего зависит здоровье 

Занятие 1.  

1. Оргчасть  

2.Беседа: Самое дорогое у человека - его семья. Что такое семья? Связь членов семьи 

между собой (любовью, нежностью, заботой и т.д.)  

З.Игра - фантазирования. Во время прогулки вашу семью застиг дождь. Обнимитесь 

покрепче и спрячьтесь под один зонт. Нарисуйте, покажите друг другу. 

 4. Упражнение  

а) Помоги найти малышу маму и папу:   наседка -щенок - конь;   лошадь - ягненок - 

собака; овца - жеребенок - бык; корова - цыпленок - баран и т.п. 

 б) Найти сходство и различие: мама-папа-ребенок  

5.Заключительная часть. Подведение итогов. 

 Занятие  2.    

1 Оргчасгь.  

2. Игра «Семейный альбом» - дети рисуют портреты любимых членов семьи, пишут 

их имена, а также рисуют предполагаемый подарок им на день рождение.  

3.Обмениваются рисунками и рассказывают  

4. Выводы.  

Занятие 1.   

1.Оргчасть  

2. Беседа с детьми о важности здоровья в жизни человека. Определение здорового 

человека на картинках. Описание здорового человека. Зачем нужно здоровье?  

3.Игра-фантазирование: Что может здоровый человек? Что больной? Можно ли 

купить здоровье за деньги? Отчего зависит здоровье 

человека?  

 

  

  

Творческое задание. Нарисовать рисунок «Человек XXI века» (Здоровый человек. 

Дети рисуют, затем рассказывают о своих рисунках)    



 

1 4 Наши ценности: 

дружба 

Цель: воспитание понятия о дружбе как ценности 

жизни. Задачи:  

1.Разобрать понятие «дружба» 2.Значение друзей.  

3.Почему нужно ценить дружбу 

.Беседа: Что такое дружба? Много ли друзей у детей? Чем отличается друг от 

приятеля? Настоящий друг. Для чего нужны друзья.  

. Игра «Мост дружбы»: дети строят «мост дружбы» становясь в круг, соединяя руки 

и высоко их поднимая. Учитель не может разделить руки детей - дружба крепкая.  

.Творческое задание. Рисунок «Мой друг». Рассказ.     5.Выводы 

Тема 2. Права и обязанности 

2.1 Что такое закон, правила 

поведения!  правила 

поведения в школе 

Цель: Познакомить с понятием закон, 

познакомить с правилами школьной жизни  

1.Законы в нашей жизни. Кому нужны законы. Кого они защищают\ Правила 

поведения в школе и быту. Для чего они нужны? 

2.2 Правила поведения Цель: познакомить с понятием «правила 

поведения», правилами общения 

Правила поведения в школе, быту. Разработка правил поведения в классе. 

2.3 Тема «Я и мое имя» 

Имя, значение имени, 

отчество, фамилия 

Цель: дать детям понимание ценности 

имени, отчества, фамилии 

 Имя, Отчество, Фамилия. 

Игра « Давайте познакомимся» 

2.4 Личные документы Цель: познакомить с документами, 

определяющими социальный статус 

человека 

Рассматривание и сравнение документов: свидетельство о рождении, паспорт. 

Учитель демонстрирует документы, рассказывает, какие сведения в них 

содержатся. 

2.4 Право на тайну Цель: познакомить с понятием « 

личная безопасность, личные вещи 

 

Беседа « Что такое личная безопасность. Личные вещи. 

Тема 3. Толерантность 

3.1 

 

Мир начинается с меня Цель: принять Мир на личностном 

уровне. 

Что такое чувство собственного достоинства? Беседа о Мире и самоуважении 

простым и доступным языком, обращая внимание на важность доброты и чуткости.   

 Кроссворд. Позитивные высказывания о себе.   Обзор ключевых моментов урока 

(Виттингтон Р., Крайтс Л., Моран Г. Мир начинается с меня. - Т., 1993) 

3.2 Справедливость и 

сочувствие 

Цель: воспитание положительного и 

отрицательного отношения к различным 

поступкам. 

1 .Знакомство с понятиями «справедливость» и «сочувствие».  

Сказка «Мужик и медведь» и ее обсуждение  

2.Сказка «Мороз Иванович», ответы на вопросы к сказке 

3.3 Уважение, взаимопомощь, 

дружба 

Цель: воспитание дружеских отношений 

со сверстниками. 

 

1.Разобрать понятия: уважение, взаимопомощь, дружба. 

2.Чтение сказки «Собака и волк»,  обсуждение.  

3.Чтение сказки «Заюшкина избушка», обсуждение. 

3.4 Мы-вместе Цель воспитание толерантного отношения 

к разным национальностям 

1. «Кто где живет?» рассказ о нацинальностях, населяющих Курганскую область. 

Тема 4. Я гражданин своего Отечества. Антикоррупционное воспитание. 

4.1 Главный ценности нашей 

жизни 

Цель: дать понятие «уважение» и со-

отнести его с собой и другими людьми. 

Дом, семья, Родина 

1. Уважение к человеку.    

2. Почтение к старшим. 

З. уважение к семье, Родине 

4.2 Я и моя семья Цель: дать знания о семье как ячейке 

общества. 

1.Краткая адаптированная история возникновения семьи. Зачем нужна семья, Кто я 

в своей семье?  

2. Сказки, притчи о семье и ее важности в жизни каждого человека. 

4.3 Я и мои 

ДРУЗЬЯ. 

«что такое хорошо и что 

Цель: раскрыть ценность общения с 

другими людьми 

1.Социометрия.      

2.Знакомые и приятели.  

З.Я и одиночество. 



такое плохо?» 

4.4 Я и моя школа Цель: дать знания о социальной группе 

(класс, школа) как ячейке общества. 

l. Haша  школа.        

2.Каш класс.  

З.Что бы я сделал в школе, если бы был директором? 

Тема 5. Защити себя сам. 

5.1 Правила личной 

безопасности 
Цель: познакомить со службами, которые 

занимаются защитой прав ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

5.2 

 

Давай похвастаемся Цель: помочь ребенку 

самоутвердиться, развить чувство 

собственного достоинства 

Тренинг «Давай похвастаемся». «Таинственный незнакомец» (Фопель К. Как 

научить детей сотрудничать. Ч.2. -М.,1999. Чистякова М.И.  

Психогимнастика.-М., 1995) 

5.3 Я отдыхаю Цель: научить ребенка снимать с себя 

эмоциональное напряжение. 

Игра: «Жар-птица», «Встреча с другом», «Белые медведи» (Литература см. 

выше) 

5.4 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

2 класс. 

Тема 1. Ценность жизни на земле. 

1.1 Человек и мир природы Цель: воспитание  бережного 

отношения к природе. 

 

1. Беседа «Мир природы». От кого зависит жизнь природы? Как нужно  относиться к 

природе? Почему? Как можно заботиться о природе? 

 

1.2 Моя семья. Мы любим 

друг друга 

Цель: показать роль каждого члена 

семьи в поддержке благоприятной 

атмосферы в семье. 

1. Беседа «Семья для человека – защита, опора и т.д.». Благополучная семья та, где в 

основе лежит любовь, уважение, забота. Задача мамы, папы, ребёнка. Забота детей 

о родителях. 

Игра «Загляни в будущее»: Когда я вырасту я буду …;  Я буду работать …; Моя 

семья будет счастливой потому, что …; Я буду запрещать … 

 

 

. 

  

 

Беседа: дети рассказывают о своей семье, чем любят заниматься всей семьёй. 

Рассказывают, кто какую роль играет в семье, как они заботятся друг о друге. 

Показывают семейные фотографии. 

1.3 Я и моё здоровье Цель: определить состояние здоровья 

учащихся и внести необходимые 

изменения в их образ жизни. 

 

1.  Беседа о том, какие изменения можно внести в свой образ жизни, как улучшить своё 

здоровье. 

1. .Рисуют дети «Здоровье», рассказывают. Придумывают загадку о здоровье.  

1.4 Наши ценности: общение 

Что такое «хорошо» и что 

Цель: формирование понятия об 

общении как ценности жизни. 

1. Беседа «Роль общения в жизни человека». Вербальное  и невербальное общение. 

Важность, значимость общения в жизни человека. Как правильно обращаться к 



такое «плохо» людям. Как говорить по телефону. 

 

 

Тема 2. Права и обязанности 

2.1 Кто придумывает законы? Цель: познакомить с основным 

законом для детей - Конвенцией о 

правах ребенка. 

Игра «Охота за сокровищами»: на заранее оформленных листочках написаны статьи 

Конвенции (от 1 до 15).  Эти листочки спрятаны в классе в разных местах. По 

команде учителя дети ищут «сокровища» - листочки; нашедший читает статью вслух.   

  Учитель просит тех, кто нашел, сохранить свой листочек - это теперь их статьи. 

2.2 Право на свое мнение . цель : познакомить с понятием «свое 

мнение», научить детей выражать свое 

мнение и прислушиваться к чужому 

 

Попросить  нескольких учащихся выразить свое мнение по ситуации. Дать понять, 

что каждый имеет право выразить свое мнение. 

Упражнение в выражении своего мнения, восприятие (слушание и понимание) мнения 

других. 

Обсуждение вопроса «Всегда ли нужно высказывать своё мнение?» 

2.3 Законы семьи Цель: познакомить детей с  

Семейным кодексом 

 

.Краткая информация о Семейном кодексе (4 раздел). 

.. 

2.4  Человек в мире правил 

(правила поведения в 

щколе и общественных 

местах) 

Цель: познакомить детей с Конвенцикй о 

правах ребенка   

Краткая информация о Конвенции о правах ребенка, праивла поведения 

Тема 3. Толерантность 

3.1. Мир начинается с меня Цель: воспитание у учащихся 

представлений о том, что такое  

«самоконтроль»  

1. Введение понятия «самоконтроля»  

2. Закрепление понятий с помощью заданий и примеров. 

 

   3.  

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение владеть собой 

 

 

 

 

 

 

Цель: научить детей умению владеть 

собой, правильно выходить из 

конфликтных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое позитивный разговор ?  

.Выполнение заданий, в которых дети учатся говорить о себе, о других с 

позитивной точки зрения. Учитель предлагает конфликтную ситуацию, дети ищут 

пути выхода из нее.  

 



 

3.3 

 

Уважение, взаимопомощь, 

дружба. 

 

Цель: воспитание у детей умения 

осознания своих чувств и чувств 

окружающих людей. 

 

 Предложить детям идею, что осознание своих чувств приносит пользу людям.  

 Выполнение заданий: что ты чувствуешь. Назови чувство. 

3.4 «Дети планеты Земля» Цель: знакомство с понятием 

«Национальная культура» 

Беседа 

Равные возможности детей разных национальностей. Национальная культура 

Тема 4. Я гражданин своего отечества. Антикоррупционное воспитание. 

4.1 Человек - звучит гордо Цепь: воспитание гражданской 

позиции. 

Час поэзии стихи о Человеке (с большой буквы)  

.Выводы детей о фразе: Человек - это звучит  гордо. 

4.2 Я и моя семья Цель: раскрыть роль семьи в 

формировании гражданской позиции. 

Краткая адаптированная история возникновения семьи. Зачем нужна семья. Кто я в 

своей семье?   

 Родственные связи - чертим схему. 

4.3 Я и мои друзья 

«Добро для одного,а 

для всех?» 

Цель: раскрыть значение слов: «Скажи, кто 

твой друг и я скажу кто ты» 

Что такое дружба. Беседа «Что нас объединяет?»     

Упражнение  «Мне хочется быть похожим на …потому что… 

Подарки и другие способы благодарности. 

. 

4.4 

 

Я и моя школа Цель: воспитание сплоченности в 

коллективе. 

Класс - это коллектив личностей. 

Работа в группах: предлагается в группах выбрать одни из предложенных 

вариантов высказываний и защитить его:  

-Наш класс очень дружный, всегда помогают друг другу.  

- В нашем классе есть отдельные группы, в которых друг другу помогают, 

остальным нет. 

 -У нас каждый сам за себя и никто не помогает другому. 

Тема 5. Защити себя сам. 

5. 1 Я и Защита Цель: познакомить со сдужбами, которые 

занимаются защитой прав ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

5. 2 Я -САМ Цель: помочь ребенку 

самоутвердиться, развить чувство 

собственного достоинства. 

Тренинг «Давай похвастаемся». «Таинственный незнакомец» (Фопель К. Как 

научить детей сотрудничать - М.,99. Чистякова М.И. Психопшнастика. - 

М.,1995) 

5.3 Я  отдыхаю Цель: снижение эмоционального Игры: «Белый медведь», «Собака принюхивается», «Раздумье», «Круглые 



 напряжения, тренировка 

психомоторных функций. 

глаза», «Вожатый удивился» (Чистякова М.И. Психогимнастика.-М.,1995). 

5.4 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

3 класс 

Темя 1. Ценность жизни на земле. 

1.1 Жизнь в ее проявлениях Цепь: систематизировать знания о живых 

организмах, имеющихся в природе. 

Беседа о жизни в лесах, воде, пустыне, в воздухе, почве и т.п. с 

применением наглядного материала. 

1.2 Гармония в природе Цель: дать возможность окунуться в 

атмосферу гармонии и любви в природе. 

Экскурсия на природу. 

1.3 Человек - часть живой 

природы. 

Цель: формировать сознание, что человек 

часть живой природы. 

Беседа - анализ сравнений. 

1 .Определить черты сходства человека и животных. 

2 .Определить место человека в системе органического мира. 

1.4 Здоровье - главная 

ценность 

Цель: формировать осознанное 

отношение к жизни. 

Если хочешь быть здоров.  

1.Вредная деятельность человека для экологии Земли.  

2.Вредные привычки человека (курение, алкоголь, одурманивающие вещества)  

 

Тема 2. Права и обязанности 

2.1 Права человека 

Главный закон страны 

Цель: познакомить с основными правами 

человека. 

1.Экспресс-викторина: напишите, какие права есть у человека (10-15 минут).  

Обсуждение. 

 2.Какие права нельзя нарушать (право на жизнь, право детей на заботу, право на 

медицинские услуги и т.п.) 

2.2 Право «на тайну» Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов и 

правил. 

Беседа. Тайна переписки. Персональные данные. Необходимость обеспечения 

безопасности персональных данных. Личные вещи  

2.4 Законы семьи Цель: семья это социальная группа, 

предназначенная для удовлетворения 

потребности в самосохранении. 

 .Беседа: Что такое самосохранение? Что и кто нам помогает сохранить себя?  

Работа в группах: учитель разъясняет статьим из Семейного Кодекса (ст.54-67) . 

Дети обсуждают статью и рассказывают о своем понимании. Учитель 

корректирует, если они не правильно поняли.  

4Подведение итогов. 

2.5 Законы школы Устав 

школы 

Цепь: раскрыть понимание права 

каждого на обучение. 

 знакомство со статьями Конвенции и Конституции о праве на обучение.       

3.Групповая работа: Что зависит от меня в соблюдении моего права на обучение (1 

группа); Что зависит от меня в соблюдении права на обучение моих одноклассников 

(2 группа); Почему родители и педагоги заставляют нас учиться (3 группа)       

Тема 3. Толерантность 

3.1 Мир начинается с меня Цель: помочь детям научиться выразить 

вслух то, что они чувствуют и 

уважительно относиться к мнению 

1.Пояснение идеи о необходимости делиться с окружающими тем, что мы думаем. 

Внимательно слушать и принмать мнение других 

) 



дуругих 

3.2 Справедливость и 

сочувствие 

Цель: помочь детям осознать, что все 

люди обладают индивидуальностью и 

чувствами. 

Рассказы о различиях и одинаковых поступках людей (знакомых, в передачах, в 

книгах) -по очереди.  

 

3.3 Причины ссор и пути их 

разрешения 

 Цель: Изучение правил 

бесконфликтного общения и поведения 

Презентации,. Беседа «Как научиться жить без драки» 

3.4 Уважение, вэаимопомошь, 

дружба 

Цель: научить детей отдавать себе отчет во 

всех возможных последствиях своих 

мыслей и поступков. 

1.Анализ домашних заданий предыдущих уроков 2.Обсудить идею, что 

неприемлемое поведение имеет ближайшие и отдаленные последствия.  

    

Тема 4. Я гражданин своего Отечества. Антикоррупционное воспитание. 

4. 1 Человек 

звучит гордо 

Цель: познакомить с нравственным 

понятием  

– поступок. 

Поступки, за которые возникает чувство гордости.  

.Поступки за которые возникает чувство стыда. .Кем вы гордитесь из своих 

близких, друзей? 

4.2 Я и моя семья Цель: показать связь истории семьи и 

истории общества. 

3. Старинные фотографии (рассказ о родителях, дедушках и бабушках, других 

родственниках по фотографии). 

4.3 Я и мои друзья Цель: научить понимать дружбу не только 

как приятное время препровождения, но и 

как помощь в совершенствовании 

личности. 

.Упражнение «Добрый совет» - учащиеся в тактичной форме дают друг другу 

советы, ориентированные на исправление одного in недостатков личности, 

продолжив фразу; «Я надеюсь, что тебе удается ...», «Было бы хорошо, если бы ты 

....в.   

.Выводы: буду ли я лучше, если последую совету друга? 

4.4 Я и моя школа Цель: определить справедливость 

требований учителей 

. Дискуссия 

 Будем ли мы лучше, если последует требованиям учителя? 

Тема 5. Защити себя сам. 

5.1 Я и Защита Цель: познакомить со службами, которые 

занимаются защитой прав ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

5.2 Давай похвастаемся Цель: научить видеть в себе позитивные 

качества. 

1.Игра «Расскажи о себе» - методом случайного выбора - листочки или 

считалочки - каждый рассказывает о себе по теме: (возможно несколько занятий, 

пока все не «похвастаются»): 

- Меня интересует...  

-У меня хорошо получается...  

-Мне хочется быть похожим на ... 

5.4 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

5.4 Я отдыхаю Цель: Научить отдыхать с 

ПОЛЬЗОЙ. 

1 .Что такое отдых - краткое сообщение учителя. 2.Экспресс-опрос - виды 

отдыха (записать на листочках).  



3.Работа в группах - обсуждение по вытянутому листочку «Какую пользу 

приносит такой отдых?»  

4.Выводы. 

4класс 

Тема 1. Ценность жизни на земле 

1.1 Материальные и 

духовные ценности 

Цель: формировать осознанное 

отношение к жизни. 

 1.Духовные потребности человека  

2.Нравственные качества, доброта, чуткость, вежливость в межличностном 

отношении. 

 3.Разбор пословицы «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

1.2 Честь и совесть -вечные 

ценности 

Цель: формировать осознанное 

отношение к жизни. 

Образ жизни человека и его взаимосвязь с удовлетворением своих физических и 

духовных потребностей.  

1.3 А остальное все зависит от 

меня 

Цель: формировать осознанное 

отношение к жизни.             

Работа в группах - как я понимаю высказывания: 

1. «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное» (Илья Шевелев)  

2.«Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей» 

(Д.Дидро). 

1.4 Ради жизни на земле Цель: формировать чувство ценности 

человеческой жизни 

Беседа « Жизнь-прекрасна» 

Тренинг «продолжи фразу» Я рожден, чтобы…»Жизнь-это…»  

Тема 2. Права и обязанности. 

2.1 Права человека Цель: познакомить с личными правами 

ребенка по Конвенции (ст. 12-16) и их 

ограничениями. 

1. Дать понятие «личных прав» ребенка, от кого зависит соблюдение общих и 

личных прав. 

2. Рассмотреть подробно права на основании 13, 14 статей Конвенции и причины их 

ограничения с примерами.  

3.Рассмотреть подробно права на основании ст. 16 Конвенции и формы его зашиты. 

2.2 Что такое закон? 

Как государство может 

защитить ребенка 

Цель: дать понятие нравственных норм, 

норм морали и правовых норм 

1.Беседа «Наш внутренний закон». 

2.Мои личные принципы и понятия (письменная работа на 15 минут -3-4 основных 

принципа) З.Обсуждение в группах общих принципов и понятий.  

4.Как эти принципы отважены в законе? 

2.3 Как уберечься от 

конфликтов с законом 

Цель: воспитание законопослушного 

гражданина на основе знаний законов. 

Поведение в общественных местах:  

1.Городской транспорт, бассейн, пляж, дискотека ... далее называют дети.  

2. Разобратъ ситуацию, поведениена отдыхе (в автобусе, на улице, в кафе) 

 З. Обсуждение: могу ли я делать всегда то, что хочу?  

4. Примеры из Административного Кодекса. 

2.4 Законы семьи, Законы 

школы 

Цель: дать понятие свободного 

времени. 

   1.Что такое свободное время»? 

Вводная часть - статьи из Конвенции и закона «Об образовании» о свободном 

времени. Обсуждение в свободной форме.  

2.Зачем нам нужны внеклассные мероприятия?  

3.Как мы проводим свободное время в рамках школы?  



4.От кого зависит, чтобы это время прошло интересно и с пользой 

ТЕМА 3.  Толерантность 

3.1 Мир начинается с меня Цель: показать уникальность каждого  

его значение для всего мира. 

1. Тренинг-беседа  «Кому хорошо от того, что я есть». Дети садятся в круг и условно 

разбиваются на 3 сектора. Каждому сектору мы задаем по 1 вопросу:   - Кто нам 

делает подарки чаше всего?    

  -Кому мы делаем подарки чаще всего?    

 -Есть ли на свете живое существо, которое без нас не сможет существовать? 

(животные, люди, растения…)  

. 

3.2 Справедливость и 

сочувствие 

Цель: развитие понимания того, что 

конфликт может быть разрешен без 

победителей и побежденных. 

 Чувства и неприятности. Упражнение «Если я был на его месте…». « 

Давай поговорим,,,» 

.  «Проигравших нет потому что..».  

3.3 Единство равных Цель: воспитание уважительного 

отношения к разным национальностям 

 

Беседа « Мы –многонацианальное государство» 

 

3.4  Цель-  

Тема 4 . Я гражданин своего Отечества. Антикоррупционное воспитание. 

4.1 Я и моя школа 

 

. Цель: познакомить с правилами 

безопасности в школьной жизни 

. 1. Вводная часть - знакомство с запретами (курение, острые и легко 

воспламеняющиеся вещества, драки и т.п.).    

2. Обсуждение в группах справедливости запретов (каждая группа по 1 запрету).   

  3. Выводы 

. 

4.2 Я и моя семья Цель: определить роль семьи в жизни 

каждого члена семьи и роль каждого в 

жизни семьи. 

«Человек в семье» - рассказ учителя и беседа. Правовая и социальная защиты семьи. 

«Рыцари и феи».  

Рассказ детей: Мои поручения по дому. 

4.3 Я и мои друзья Цель: показать меру ответственности за 

друзей и дружбу. 

Диагностическая игра «Я плюс Мы»,  ответы на предполагаемые вопросы анкеты: 

 -Границы взрослости  

  -Кто отвечает за мои поступки  

  -Могу ли я сказать НЕТ своему другу   

 -Могу ли я остановить друга, если он делает что-то плохое? 

4.4 

 

Я и Социум Цель: дать понимание «правонарушение». . Рассуждения в свободной форме, что делать если трудно? Является ли 

правонарушения средством самоутверждения, если человек не может справиться с 

трудностями?  

   

Тема 5. Защити себя сам. 

5.1 Я и Защита Цель: познакомить со сдужбами, которые 

занимаются защитой прав ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

5.2 Когда человеку страшно Цель: научить определять степень 

безрассудности и смелости. 

1 .Беседа учителя   «Что такое страх и зачем он нужен?» 

2.Ситуация, в которой было проявление «безрассудной смелости»  

3.Театрализованный спор «безрассудный смельчак» и «осторожный» вступают в спор, 



а учащиеся выбирают, чья позиция им ближе, аргументируют.  

4.Выводы. 

5.3 Я и мое мнение Цель: показать, что каждый имеет право 

на свое мнение 

Изучение правил высказывания своего мнения.  

Упражнение в выражении своего мнения, восприятие (слушание и понимание) мнения 

других. 

Обсуждение вопроса «Всегда ли нужно высказывать своё мнение 

5.4 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

    

5класс 

Тема 1. Ценность жизни на земле 

1. 1 Жизнь во всех ее 

проявлениях 

Цель: показать хрупкость, ранимость 

живой природы 

Признаки жизни в растительном и животном мире (обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение). 

1.2 Гармония в природе Цель: показать многообразие и красоту 

живой природы. 

Поэтический час - воспевание гармонии в природе средствами поэзии, музыки, 

живописи (интегрированный урок). 

1.3 Человек - венец 

природы 

Цель: воспитание ответственности за 

свою и чужую жизнь 

Беседа « Нам жизнь дана..» 

1.4 Здоровье-главная 

ценность 

Цель: Воспитание осознанного 

отношения к жизни 

Если хочешь быть здоров Беседа о значении сна, режима дня, 

гигиены, спорта. Вредные привычки. 

Тема 2. Права и обязанности 

2.1 Права человека Цель: показать, как складывается у 

человека представление о его правах в 

обществе. 

Диагностика: как я представляю свои права и обязанности человека и 

гражданина. Анализ приоритетов прав и обязанностей. 

2.2 Что такое закон? 

Твоя уличная компания 

Цель: познакомить с видами 

ответственности и возрастом, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

1.Виды ответственности: уголовная  (за уголовные преступления), 

административная (за административные правонарушения).  

2. Воспитание понятий «преступление» и «правонарушения».  

3. С какого возраста наступает ответственность за уголовные и административные 

правонарушения. 

4. как попадают в преступную. группу 

2.3 Законы школы Цель: Воспитание на основе знании 

законов 

Творческая игра: Создаем Кодекс чести класса. 

2.4 Законы семьи 

Равенство людей от 

рожденья 

Цель: дать знания о нравах в семье. Диагностика: мое представление о правах и обязанностях членов моей семьи.     

 Анализ приоритетов моих прав и обязанностей. 

Темя 3. Толерантность 

3.1 Роли, которые играют  

люди. 

Цель: усвоить понятие «социальная роль» 

и какие ограничения она накладывает на 

процесс общения. 

1. Введение в тему - понятие «социальная роль» и примеры.  

2. Разыгрывается ситуация ролевого взаимодействия из сказки «Репка».  

3. Анализ вживания в роль (дети делятся чувствами вживания в ту или иную 

роль, насколько роль ограничивает возможности общения). 

3.2 Справедливость и Цель: усвоить понятие «социальная роль, 1.Повторение итогов предыдущего кл.часа 



сочувствие и какие ограничения она накладывает на 

процесс общения. 

2.Ситуации ролевого взаимодействия в парах: (покупатель-продавец, начальник-

подчиненный ...) учитель задает ситуацию, например, покупатель требует сдачу.  

З. Учитель говорит о важности ролевого взаимодействия в повседневной жизни. 

3.3 Портреты-характеристики Цель: развитие коммуникативных 

навыков. 

Игры: «Портреты-характеристики», «Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

3.4 Все люди рождаются 

свободными и равными 

Цель: выработать умение у школьников 

найти и подчеркнуть достоинства другого 

человека в ходе общения. 

1. По заготовленным карточкам-заданиям ученики должны высказать свое 

одобрительное отношение по поводу новой одежды товарища, прически, 

увлекательного рассказа...  

2. Предлагает проанализировать свое ощущение.  

3. Заключение: учитель рассказываете правилах и технике общения, различии между 

комплиментом и лестью и уместности комплиментов. 

           Тема 4. Я гражданин своего Отечества. Антикоррупционное воспитание. 

4.1 Человек Цель: сформировать понимание ценности 

жизни как основной. 

1.Диагностика: Что всего дороже (система жизненных ценностей).  

2.Послание человечеству в  XXX век. 

4.2 Я и моя семья Цель: усвоить понятие «семья-ячейка 

общества». 

1. Диагностическое занятие - мини социологический опрос на тему «Каковы 

жизненные ценности в Вашей семье?»  

2. Экспресс-анализ на основе полученных данных.  

3.  Диспут на тему: «Моя семья - моя крепость» 

4.3 Я и мои Друзья Цель: определить позитивные стороны 

своего возраста. 

Интервью: 

 - Может ли поколение быть «хорошим» или «плохим» - каково ваше 

поколение? Назовите основные признаки, отличия. 

-Определите границы взрослости. 

4.4 Я и моя школа Цель: воспитание патриотического 

отношения к школе. 

Пресс-конференция: «Наши ученики» На вопросы отвечают учителя, выпускники, 

старшеклассники о учащихся оставивших о себе хорошую память. 

4.5 Я и Социум Цель: дать понятие «взятка»). 1.На страже порядка. Что такое взятка»  

3.Анализ и обсуждение. 

Тема 5. Зашити себя сам. 

5.1 Я и Защита Цель: познакомить со службами, которые 

занимаются защитой прав ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

5.2 Я -САМ Цель: показать важность взаимной 

поддержки как формы человеческих 

отношений. 

Игра «Служба спасения».  

На карточках предлагаются варианты «криков о помощи», дети в группах 

определяют способы действий. Выигрывает та команда, которая дала наиболее 

рациональный ответ. 

5.3 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

5.4 Права, но и обязанности Цель: научить распределять домашние 

обязанности. 

1.Диагностика: Мои обязанности по дому. 2.Анализ опроса и определение видов 

домашних дел, доступных для уяащихся 

6 класс 

Тема 1. Ценность жизни на земле 



1.1 Знаешь ли ты себя? Цель: реализовать стремление к 

самопознанию. 

1.Чем отличается человек от других живых существ? 2.Тест: Знаешь ли ты себя? 

Обсуждение по желанию некоторыми учащимися.  

3.Знаете ли вы свое тело? (запись основных физических показателей (5 мин.). 

Сравнение с фактическими.  

4.Заключительная часть. 

1.2 Нравственные ценности Цель: воспитание осознанного 

отношения к жизни. 

Буду делать хорошо и не буду плохо. Определение жизненных ценностей с 

помощью диагностики мотивации. 

1.3 Самовоспитание Цель: воспитание осознанного 

отношения к жизни 

Определить условия становления человека на примере  Маугли . 

1.4 Что зависит от меня Цель: воспитание осознанного отношения 

к жизни, меры ответственности человека 

перед миром живого и неживого. 

Чтение повести Губарева В. «Трое на острове» Рисунчатый тест того, что 

вызвало наибольшее переживание в повести. 

Тема 2. Права и обязанности 

2.1 Правовое государство ЦЕЛЬ: дать понятие «правовое 

государство. 

.Разъяснение что такое правовое государство 

2.2 Правоохранительные 

органы 

Цель: воспитание понятий «закон», 

«мораль», «право» . Полиция. 

1 .За что ставят на учет в полицию 

2.Требования, которые предъявляют к человеку нормы морали с оценочной позиции 

добра и зла.         3 .Юридическая ответственность. 

4.Дисциплинарная ответственность.   

 5.Гражданско-правовая ответственность.     6.Административно-правовая 

ответственность. 

2.3 Законы семьи Цель: познакомить с правами семьи. 1 .Права детей в рамках семьи.  

2.Права и обязанности родителей. 

2.4 Законы школы 

Правопорядок в школе 

Цель: познакомить с правами учащегося 1.Право человека на образование. 

2.Школьные конфликты и их предупреждение. 

Тема 3. Толерантность. 

3.1 Услышать 

другого 

человека 

Цель: воспитание навыков коммуникации. 1. Учащиеся рассказывают о ситуациях, когда другие люди не хотели их понять 

(родители, учителя, товарищи ...) 

2.Учитель делает вывод о том, что партнеры не умеют слушать друг друга и 

подчеркивает важность этого умения. 

. 

3.2 Не только слушать, но и 

слышать 

Цель: закрепление умений правильного 

слушания. 

1 .: учащийся говорит фразу, а класс расшифровывает эмоциональное переживание. 

2.Учитель предлагает ситуации для анализа, в которых встречаются разрушительные 

словесные реакции (Атватер И. Я Вас слушаю. М.,1988).  

3.Разбор приемов правильного слушания с привлечение примеров, предложенных 

учащимися. 

3.3 Сколько «Я» 

у человека 

Цель: познакомить с особенностями 

общения при разных состояниях «Я» 

общающихся. 

1.Иллюстрируя диаграммы схем взаимодействия при различных состояниях «Я» 

учитель рассказывает о разных состояниях человека в процессе общения. 

2.Практические задания с анализом. 

З.Вывод о закономерностях взаимодействия и необходимости понимания состояния 

«Я» собственного и «Я» другого. (Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. 

М.,1971). 

3.4 1 Люди рождаются 

свободным и равными 

Цель: сформировать у учащихся 

представлений о пространственной 

1 .На открытой площадке учитель предлагает учащимся приблизиться к нему на 

максимально удобное для общения расстояние. Помощник учителя делает на полу 



организации общения. отметки мелом, рулеткой измеряет расстояние и записывает его. 

2.Учитель рассказывает о 4 различных зонах в общении.  

3. Учащиеся рассказывают о любимых местах и ощущении когда эти места заняты. 4 

.Вывод о взаимосвязи между расположением и характером общения (доминирование, 

доверительность, очередность вступления в дискуссию и т.п.) (Черноушек М. 

Психология жизненной среды. М.,Мысль,1989) 

Тема 4. Я гражданин своего отечества. Антикоррупционное воспитание. 

4.1 Человек звучит гордо Цель. познакомить с Конституцией, 

ст.58 и 42 «Обязанность сохранять 

природу». 

Диспут по проблеме «Взаимодействие человека и природы»: две дискутирующие 

группы (Человек - хозяин природы. Человек-слуга природы) и группа экспертов, 

анализирующая на основании Конституции и учебных знаний. 

4.2 Я и моя семья Цель: воспитание правовых знаний в 

семье. 

Дети готовят рассказы на основании одной из статей закона о реализации всей 

семьей этой статьи  (например, статьи Конституции об  охране природы). 

4.3 Я и Социум Цель: определение уровня интересов, 

понятие «Равноправие». 

«Благодарность» 

1.  Вводная часть  

2. Интервью «Чем мы любим заниматься, когда собираемся вместе»  

Что такое равноправие?» «Откуда берутся запреты? Что такое быть 

благодарным? 

4.4 Я И МОЯ 

школа 

Цель: определение интересов класса, 

группы. 

Работа в группах, защита форм и видов взаимоотношений в классе на 

конкурсной основе. 

Тема 5. Защити себя сам. 

5.1 Я и Защита Цель: познакомить со службами, которые 

занимаются защитой прав ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

5.2 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

5.3 Я -САМ Цель: научить соотносить свои интересы 

и интересы других. 

1. Психологическая разгрузка. 

2. Работа в группах по выбору позиции (1 из 4) и её защита: 

- Я всегда  соглашаюсь  с предложенным вариантом совместной игры; 

- Я соглашаюсь, если соглашается большинство без предложения своего 

варианта. 

- Я предлагаю свой вариант, но соглашусь и с другим. 

- Я всегда настаиваю на своём варианте и ухожу, если другие не согласны. 

3. Составление портрета группы 

4.  Выводы о важности соотнесения своих интересов и интересов других. 

5.4 Испытания для дружбы Цель: научить защищать своё мнение. Практикумы – обсуждение ситуаций: 

- Ваш друг попал в дурную компанию. Приятели втянули его в кражи вещей из 

спортшколы. Вы знаете об этом. Ваше решение? 

- Тебе и твоей подруге нравится один и тот же мальчик. Не разрушит ли это вашей 

дружбы? Ваше поведение в этой ситуации и т.п. 

7 класс.  

Тема 1. Ценность жизни на земле. 



1.1 «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

Цель: укрепление семейных связей. Фотогазета семейных фотографий 

1.  

1.2 Я и моё здоровье Цель: способствовать гармоничному 

развитию личности. 

Спорт в нашей жизни 

1.3 Взаимодействие человека 

и планеты 

Цель: сформировать ответственность за 

жизнь на планете. 

Игра. «Человечеству грозит опасность» Сюжет - Инопланетяне, наблюдая за жизнью 

на Земле, предупреждают людей о грозящей экологической опасности ... (Все 

программы оценивают жюри.) Этапы:  

- учащиеся, разделившись на 4 группы  пишут письмо от имени инопланетян, 

которые передают другой группе. 

- каждая группа, получив письмо, готовит программу действий землян - другие 

выступают в качестве оппонентов. 

1 4 «Уверенность-путь для 

осуществления планов» 

Цель: воспитание навыков планирования 

жизни. 

1.Насколько в наших мыслях выражены страхи  

2. Принятие новых утверждений 

З. Упражнение: «Крут утверждений» (Григорьева Т.Р. Основы конструктивного 

общения. - М..1997) 

Тема 2. Права и обязанности 

2.1 Конституция- основной 

закон государства 

Цель: воспитание законопослушного 

поведения через знание законов РФ 

1.Конституция. Знакомство с основными разделами  

 

2.2 Правонарушение Цель: Проступок-поступок-преступление. Различия между понятиями «Проступок-поступок-преступление  ». 

2.3 Законы семьи Цель: воспитание законопослушного 

поведения в семье. 

1. Три сферы прав и обязанностей родителей в отношении их детей: содержание 

(материальное),    воспитание (включая контроль), зашита прав и интересов ребенка  

2.0твествеиностъ родителей за уклонение от обязанностей: ограничение родительских 

прав  -  лишение родительских прав социальное сиротство. 

2.4 Законы школы Цель: предупреждение школьных 

конфликтов. 

1. Что такое Устав школы. Обязательность исполнения Устава.  

2. Школьная дезадаптация.  

3. Конфликтные  ситуации. 6 правил предупреждения конфликтных ситуаций. 

Самостоятельное решение предложенных ситуаций (Чернышев А.А. Практикум 

по решению конфликтных педагогических ситуаций. -М. 1991 

Тема 3. Толерантность 

3.1 Мир начинается с меня Цель: определение своих 

возможностей. 

Диагностическая игра «Штурмуя вершины». Направления диагностики:  

- отношения к самому себе;  

-ценностные ориентиры; 

 - образ «Я», оценка своих возможностей и способностей 

3.3 Портреты-характеристики Цель: научиться принимать других такими,  

какие они есть. 

Сюжетно-ролевая игра: «Кем из животных я бы был, если бы не был человеком». 

Учащиеся пишут на листочках название животного и рисуют его портрет, составляют 

рассказ о характере этого животного - себя. 

3.3 Уважение, взаимопомощь, 

дружба 

Цель: воспитание навыков оказания 

дружеской помощи. 

Создается 5-6 творческих групп, каждая из которых получает описание ситуации, где 

требуется помощь, к примеру: «Меня часто ругают за плохую учебу. Я пытаюсь 

учиться без двоек, но у меня не получается...»; 

 «У меня очень вредный старший брат. Он заставляет все делать за него и даже бьет, 

что делать...» 



3.4 Все люди рождаются 

свободными и равными 

Цель: знакомство с правом на свободу 

выбора. 

Встреча: Этот молодой, разноцветный мир». Пресс-конференция с 

представителями разных молодежных течений и со специалистами по 

молодежной субкультуре.  

Возможны варианты. 

Тема 4. Я гражданин своего отечества. Антикоррупционное воспитание. 

4.1 Что такое коррупция» Цель: дать понятие коррупции. Коррупция. Коррупционная политика 

4.2 Ответственность за 

правонарушения 

Цель: законы страны-мои законы. О наказаниях за правонарушения  

1 .Преступления и правонарушения 

2. Что такое вина  

З.Что такое ответственность   4.Взыскание и наказание (Соклов 

Я.В. Граждановедение) 

4.3 Коррупция-как 

противоправное действие 

Цель. законы страны-мои законы О преступлениях в сфере коррупции 

4.4 Откуда берется 

коррупция 

Цель: законы страны-мои законы Дискуссия  

Тема 5. Защити себя сам. 

5.1 Я-сам Цель: сформировать правила личной 

безопасности. 

Учащиеся отвечают и оценивают в 10 бальной системе степень опасности 

следующих вопросов: Чего следует опасаться? 

 Где и в каких местах чаше всего может ожидать беда?  

Правила, соблюдение которых поможет избежать беды. 

5.2 Осторожно, жестокость 

 

Цель: определить формы оказания 

помощи тем, кто менее защищен. 

Поиск полезных советов для случаев жестокого обращения .  

(Корректировать ответы связанные с подавлением жестокости еще большей 

жестокостью или пассивным отношением к ней) 

5.3 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

5.4 Я и Защита Цель: познакомить со службами, которые 

занимаются защитой прав ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

 

8 класс 

Тема 1. Ценность жизни на земле 

1.1 Моя семья Цель: Семья - одна из главных 

ценностей жизни 

Социальное творчество. Написание памяток, наказов, советов для малышей по 

теме «Твоя семья», изготовление, рекламных листов о семье для витрин 

магазинов. 

1.2 Я и моё здоровье Цель: профилактика социально-

значимых заболеваний. 

Дискуссия по теме: Что хорошего и что плохого, если я буду курить (употреб-

лять алкоголь, наркотики, токсические вещества..) для меня, близких, общества. 



1.3 «Я» в мире и мир в моем 

«Я» 

Цель: воспитание общности с миром. 1 .Ответ на вопрос «Кто я ?»,. 

 Каждый ответ зачитывается и участники стараются отгадать кто его написал, 

если тот захочет, то может сознаться. 

1.4 Мои планы Цель: воспитание навыков 

планирования жизни. 

1 .Карта цели   

2.Три цели в предстоящем году. 

3 .Цели на ближайшие 5 лет.  

4.Способности для достижения цели.  

5.Распределение времени (Григорьева Т.Р. Основы конструктивного общения. - 

М.,1997) 

Тема 2. Права и обязанности 

2.1 Законы общества 

Уголовное право. 

Преступление 

Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов. 

Ответственность государства за защиту прав несовершеннолетних (статьи 27-31 

Конвенции о правах детей). Дискуссия по статьям (групповая работа) 

Уголовное право. 

2.2 Как уберечься от 

конфликтов  с законом 

Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов. 

Практикум: Последствия при нарушении прав других людей (на 

основании Гл. 59 Гражданского Кодекса). 

2.3 Законы семьи 

Ответственность за 

употребление 

алкогольной продукции 

и наркотических веществ 

Цель: воспитание на основе знаний 

законов. 

Практикум:  как отказаться от предложений алкоголя и наркотиков 

 

2.4 Законы общества 

От безответственности 

до преступления один 

шаг 

Цель: понятия Задержание. Допрос. 

Протокол. 

Практикум «Что делать, если ты попал в полицию?. 

Тема 3. Профилактика распространению экстремизма и терроризма 

3.1 Патриотизм-гражданское 

чувство любви и 

преданности Родине  

Цель: воспитание чувства к любви к 

Родине 

Родина, Страна, Малая Родина 

3.2 Сущность понятия 

«Патриотизм» 

Цель: сформировать понятие 

«Патриотизм» 

Понятие патриотизм» Сущность понятия «шовинизм». Диалог на тему 

«истинный» патриотизм, подмена понятия «патриотизм» 

 

3.3 Патриотизм, как 

положительный 

нравственный принцип и 

Цель: формирование положительного 

принципа патриотизма 

-Где грань между национальным достоинством и национальным чванством? 

Можно ли назвать культурным человека, унижающего национальное достоинство 

других людей 



антипод шовинизма 

3.4 Участие социальных 

институтов в 

формировании 

патриотизма 

Цель: научить учащихся противостоять 

навязыванию идеологии терроризма в 

социальных сетях 

Сущность понятия «идеология терроризма». Тренинги «Умей сказать «нет». 

3.5 Патриотизм-ключевой 

фактор идентичности и 

сопричастности 

учащихся к истории 

Родины 

Цель: научить учащихся противостоять 

навязыванию идеологии терроризма в 

социальных сетях 

Практические занятия по противодействию навязывания идеологии терроризма. 

3.6 Работа с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, 

локальных войн 

Цель: научить сохранять и беречь 

традиции 

Подготовка мероприятий, поисковой работы, акций 

Тема 4. Я гражданин своего отечества. Антикоррупционное воспитание. 

4.1 Защита прав граждан Цель: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

О преступной группе.    

1 .Как попадают в преступную группу 2.0тветственность за групповые 

преступления 

4.2 Правопорядок Цель: законы страны-мои законы Закон и необходимость его соблюдения 

4.3 «Я отвечаю за все» 

Коррупция как 

прртивоправное действие 

Цель: дать понятие 

 « антикоррупционная политика» 

Беседа  «Сколько стоит спокойная жизнь 

Умеете ли вы оценивать свои действия с законами государства 

4.4 Защита правопорядка 

Требования к человеку, 

обреченному властью 

Цель: единство законов для граждан РФ Защита правопорядка 

Требования к человеку, обреченному властью 

Тема 5. Защити себя сам. 

5.1 Моя уникальность Цель: способствовать формированию 

собственной позиции. 

Встреча с «самостоятельным сверстником» (одноклассником) имеющим и 

реализующим собственную позицию.. 

5.2 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

5.3 Я и Защита Цель: познакомить со службами, 

которые занимаются защитой прав 

ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

5.2 «Я защищаю Мир» Цель: сформировать правовую 

инициативу. 

Творческая игра - практикум. Письмо в ООН (предложения по реализации одной 

из статей Конвенции) 

9 класс 

Тема 1. Ценность жизни на земле 

1.1 Моя семья Цель: Семья - одна из главных 

ценностей жизни 

Социальное творчество. Написание памяток, наказов, советов для малышей по 

теме «Твоя семья», изготовление, рекламных листов о семье для витрин 

магазинов. 

1.2 Я и моё  здоровье Цель: профилактика социально- Дискуссия по теме: Что хорошего и что плохого, если я буду курить (употреб-



значимых заболеваний. лять алкоголь, наркотики, токсические вещества..) для меня, близких, общества. 

1.3 Я» в мире и мир в моем 

«Я 

Цель: воспитание навыков принятия 

решения. 

Игра-тренинг «Пойдем со мной». 

 Группам предлагается найти решение заданной ситуации. В игровой форме 

происходит осмысление мотивов поведения на основе понимания важности 

нравственных ценностей жизни, чувства ответственности за свои поступки. 

1.4 «Я» м Социум» Цель: формирование ответственного 

поведения при соблюдении 

законодательства страны. 

1 .Государство и человек. » Конфликт интересов. Преимущество соблюдения 

законов. 

 

Тема 2. Права и обязанности 

2.1 Человек т творец и 

творение культуры 

Цель: антикоррупционное 

мировоззрение. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Коррупционность-

мировоззренческая характеристика общества и личности 

2.2 Как уберечься от 

конфликтов  с законом 

Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов. 

Практикум: Последствия при нарушении прав других людей (на 

основании Гл. 59 Гражданского Кодекса). 

2.3 Законы семьи Цель: воспитание на основе знаний 

законов. 

Практикум:  

Право на личную собственность детей и родителей (ст.60 Семейного Кодекса) 

2.4 Общество как сложная 

динамическая систем 

Цель: воспитание антикоррупционного 

мировоззрения. 

Коррупция как угроза национальной безопасности Российской Федерации 

Тема 3. Профилактика распространению экстремизма и терроризма 

3.1 Противодействие 

идеологии терроризма в 

социальных сетях  

Цель: познакомить учащихся с ролью 

социальных институтов в 

формировании патриотизма 

Участие социальных институтов (государства, школы, семьи, СМИ и др) в 

формировании патриотизма 

 

3.2 Противодействие 

идеологии терроризма в 

социальных сетях 

Цель: сформировать понятия 

«Идентичность», «сопричастность» 

Беседа о идентичности и сопричастности граждан к истории Родины 

3.3 Противодействие 

идеологии терроризма в 

социальных сетях 

Цель: научить учащихся противостоять 

навязыванию идеологии терроризма в 

социальных сетях 

Сущность понятия «идеология терроризма». Тренинги «Умей сказать «нет». 

3.4 Работа с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, 

локальных войн 

Цель: научить учащихся противостоять 

навязыванию идеологии терроризма в 

социальных сетях 

Практические занятия по противодействию навязывания идеологии терроризма. 

3.5 Работа с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла, 

Цель: научить сохранять и беречь 

традиции народа 

Подготовка мероприятий, поисковой работы, акций 



локальных войн 

Тема 4. Я гражданин своего отечества. Антикоррупционное воспитание. 

 

4.1 Защита прав граждан Цель: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

О преступной группе.    

1 .Как попадают в преступную группу 2.0тветственность за групповые 

преступления 

4.2 Правопорядок Цель: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

О правопорядке. 

1.Что такое правопорядок    

2.Милиция    

3.Судебное разбирательство 

4.3 «Я отвечаю за все» Цель: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

Беседа  «Сколько стоит спокойная жизнь». 

Тест: Умеете ли вы правильно оценивать поступки людей. 

4.4 Защита правопорядка Цель: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

Составление Кодекса чести «Ученика нашей школы, класса» и правил контроля 

за его соблюдением, форм наказания. 

Тема 5. Защити себя сам. 

5.1 Моя уникальность Цель: способствовать формированию 

собственной позиции. 

Встреча с «самостоятельным сверстником» (одноклассником) имеющим и 

реализующим собственную позицию. Например, с учащимся, самостоятельно 

изучающем историю города, язык, формирующим свое тело и т.п. 

5.2 «Я защищаю Мир» Цель: сформировать правовую 

инициативу. 

Творческая игра - практикум. Письмо в ООН (предложения по реализации одной 

из статей Конвенции) 

5.3 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

5.4 Я и Защита Цель: познакомить со службами, 

которые занимаются защитой прав 

ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

10 класс 

Тема 1. Ценность жизни на земле 

1.1 Моя семья Цель: Семья - одна из главных 

ценностей жизни 

Семейные ценности. Разные поколения 

1.2 Я и моё  здоровье Цель: профилактика социально-

значимых заболеваний. 

ВИЧ-инфеккции 

1.3 «Буду делать хорошо и 

не буду плохо» 

Цель: воспитание навыков принятия 

решения. 

Игра-тренинг «Умей сказать нет». 

 Группам предлагается найти решение заданной ситуации. В игровой форме 

происходит осмысление мотивов поведения на основе понимания важности 

нравственных ценностей жизни, чувства ответственности за свои поступки. 



1.4 «Я» в мире и мир в моем 

«Я» 

Цель: воспитание общности с миром. 1 .Круглый стол « Кто, если не мы?» 

 

Тема 2. Права и обязанности 

2.1 Права человека Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов 

Несовершеннолетние и право на труд  

2.2 Как уберечься от 

конфликтов  с законом 

Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов. 
Избирательное право: формула социальной ответственности 

2.3 Законы семьи Цель: воспитание на основе знаний 

законов. Гражданин и воинская обязанность 

2.4 Законы общества Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов. 
Правонарушения и юридическая ответственность 

Тема 3. Профилактика распространению экстремизма и терроризма 

3.1 Сущность понятия 

«толерантность» 

 

Цель: воспитание «принятия» человека 

как личности. 

 

Сущность понятия 

Диалог «что такое толерантность 

3.2 Межнациональная и 

межконфессиональная 

толерантность (вводное 

занятие) 

Цель: сформировать терпимость к вере 

и свободе совести других людей 

Сущность понятий 

Дискуссия «Светское или религиозное образование?» 

 

3.3 Зеркальная 

межнациональная 

толерантность. Факторы 

влияющие на 

формирование 

толерантности 

Цель: сформировать терпимость к 

другим нациям и культурам. 

Сущность понятий. Диалог «Как воспитать толерантного человека» 

3.4 Межнациональная и 

межконфессиональная 

толерантность и 

веротерпимость 

Цель: научить учащихся противостоять 

навязыванию идеологии терроризма в 

социальных сетях 

Сущность понятия «идеология терроризма». Тренинги «Умей сказать «нет». 

3.5 Гармонизация 

общечеловеческих и 

Цель: научить учащихся противостоять 

навязыванию идеологии терроризма в 

Практические занятия по противодействию навязывания идеологии терроризма. 



национальных ценностей социальных сетях 

Тема 4. Я гражданин своего отечества. Я» в мире и мир в моем «Я 

4.1 Экономика и 

экономическая наука 

Цель: воспитание антикоррупционного 

мировоззрения 

Глобальная конкуренция и проблемы коррупции. Успех без нарушений. 

Успешный человек в цивилизованном обществе. 

4.2 Социальные отношения Цель: воспитание антикоррупционного 

мировоззрения 

Молодежь и коррупция. Статус государственного служащего. Коррупция как 

разновидность девиантног поведения 

4.3 «Я отвечаю за все» Цель: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

. Анализ возможных последствий безответственного поведения  

4.4 Защита правопорядка Цель: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

Формы наказания. 

Тема 5. Защити себя сам. 

5.1 Моя уникальность Цель: способствовать формированию 

собственной позиции. 

 Круглый стол «Ты не прав, если не знаешь своих прав» 

5.2 «Я защищаю Мир» Цель: сформировать правовую 

инициативу. 

Творческая игра - практикум. Письмо Президенту 

5.3 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

5.4 Я и Защита Цель: познакомить со службами, 

которые занимаются защитой прав 

ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

 

11 класс 

Тема 1. Ценность жизни на земле 

1.1 Моя семья Цель: Семья - одна из главных 

ценностей жизни 

Семья как объект и субъект правового регулирования. Взаимообязанности 

в семье 

1.2 Я и моё  здоровье Цель: профилактика социально-значимых 

заболеваний. 

Спид 

1.3 «Буду делать хорошо и не 

буду плохо» 

Цель: воспитание навыков принятия 

решения. 

 Наличие прав -наличие обязанностей». 

 Учащимся предлагается найти решение заданной ситуации.. 

1.4 «Я» в мире и мир в моем 

«Я» 

Цель: воспитание общности с миром. «Мир вокруг нас» =беседа 

 

Тема 2. Права и обязанности 



2.1 Права человека Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов 
 

Анализ причин преступных деяний.  

. 

 

2.2 Как уберечься от 

конфликтов  с законом 

Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов. 

Знакомство с видами уголовных преступлений. 

 

2.3 Законы семьи Цель: воспитание на основе знаний 

законов. 

Осознание неотвратимость наказания. 

 

2.4 Законы общества Цель: воспитание законопослушного 

поведения на основе знаний законов. 

Моделирование и решение ситуаций, требующие применения норм 

уголовного права 

Тема 3. Профилактика распространению экстремизма и терроризма 

3.1 Воспитание в семье, как 

фактор воспитания 

толерантности 

Цель: сформировать сущность понятий 

«воспитание», «воспитание в семье», 

«Толерантное отношение к окружающим» 

Работа с нормативными документами, регламентирующими права человека 

3.2 Противодействие 

идеологии терроризма в 

социальных сетях 

Цель: привить навыки цивилизованного 

общения в социальных сетях. Умение 

противостоять распространению 

экстремизма и терроризма. 

Круглый стол « Свобода личности» 

3.3 Противодействие 

идеологии терроризма в 

социальных сетях 

Цель: привить навыки цивилизованного 

общения в социальных сетях. Умение 

противостоять распространению 

экстремизма и терроризма. 

Беседа «Наша многонациональная держава» 

3.4 Практическая часть: 

работа с ветеранами ВОВ, 

труда, локальных войн, 

участие в 

профилактических 

мероприятиях 

Цель: сохранение патриотических 

традиций 

Акции, концерты, встречи 

3.5 Практическая часть: 

работа с ветеранами ВОВ, 

труда, локальных войн, 

участие в 

профилактических 

мероприятиях 

Цель: сохранение патриотических 

традиций 

Акции, концерты, встречи 

Тема 4. Я гражданин своего отечества 

4.1 Политика как 

общественное явление 

Цель: воспитание антикоррупционного 

мировоззрения 

Политические цели и средства их достижения. Коррупция как способ 

борьбы за власть 



4.2 Человек в системе 

общественных отношений 

Цель: : воспитание антикоррупционного 

мировоззрения 
 Практикум «Стандарты антикоррупционного поведения». 

4.3 «Я отвечаю за все» Цель: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

Освоение понятий «правоспособность», «дееспособность» и 

«недееспособность 

4.4 Защита правопорядка Цель: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

Понятие гражданско-правовой ответственности и основания ее 

возникновения 

Тема 5. Защити себя сам. 

5.1 Моя уникальность Цель: способствовать формированию 

собственной позиции. 

Применение правозащитных технологий через самозащиту своих прав и 

свобод и основные институты защиты прав в РФ (судебная система, 

прокуратура, уполномоченный по правам человека и др.) 

5.2 «Я защищаю Мир» Цель: сформировать правовую инициативу. Дискуссия «Как и почему становятся преступниками»; 

5.3 Я  и Безопасность Цель: сформировать понятие 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и поведения 

. Беседа о правилах безопасного поведения для себя и окружающих 

5.4 Я и Защита Цель: познакомить со службами, которые 

занимаются защитой прав ребёнка. 

 

1 Знакомство с органами (службами), которые занимаются защитой прав 

ребёнка. 

Составление алгоритма действий в случае нарушения прав ребенка. 

Решение практических ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 .Общешкольные мероприятия.   Совместная деятельность педагогического, родительского коллективов, социума. 

 

тема Общешкольные мероприятия Работа с родителями и социумом мониторинг 

Ценность 

жизни на 

земле 

Информационные минуты: «Здорово быть здоровым», «Год 

культуры», 

«Как прекрасен этот мир», «Правила поведения»,  

«Техника безопасности - это важно». «Вредные привычки», 

 «У нас новенький»Акции: « Живи, лес», «Мы –против», 

 «Умей сказать : «нет», «Будь в курсе». Фестиваль «Звездный час», 

 «Битва хоров» Реализация проектов «Цветочная фантазия», 

 «Клумба», «Школьный дендрарии!. Уроки Здоровья. 

 

Привлечение родителей к организации  

и проведению мероприятий.  

Участие родителей в акциях, фествалях 

Родительский лекторий  « Моральная жестокость», 

«Отцы и дети». «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних , «Нравственное воспитание», « 

Права и обязанности участников образовательного 

процесса», « Территория детства», « Здоровая семья- 

здоровые дети» 

 «С любовью к детям» 

Работа кружков и секций. 

 Привлечение специалистов из организаций 

дополнительного образования, медицинских  

учреждений, органов профилактики и МВД 

 

Посещение мероприятий, 

 проверка планов ВР, 

отчетности КР –справки, 

протоколы посещений 

мероприятий. Оказание 

психолого-педагогической 

 поддержки родителям - 

консультации, беседы. Права и 

обязанности 

День Правовых Знаний. 

Информационные минуты: « Правила поведения», «Ты не прав, 

если не знаешь своих прав», «Ты и закон», «Время выбора». Дни 

правовых Знаний. Акции 2Будь в курсе» ТКЧ « Мы-против». 

Фестиваль проектов «Я-лидер» 
Толерантность 
Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Общешкольная линейка «Молодежь против терриризма». 

День Мудрости, День Учителя, День Матери, Фестиваль Народного 

Единства, Информационные минуты «Международный день 

инвалидов», «Мы-против», «Мы протии в террора» ТКЧ 

«Молодежные субкультуры», «Расскажи мне обо мне» Акция 

«Письмо родителям», «Письмо сверстнику». Беседы «Что такое 

толерантность» 

Акция «Кот и пес», «От сердца к сердцу» 

Я - гражданин 

своего 

Отечества 

Информационные минуты о государственной символике, области, 

школы», « Славен человек труда», «Есть такая профессия..». 

Дуспут «Чувство долга», Фестиваль «Когда мы едины, то мы 

непобедимы», «Фестиваль проектов «Я-Гражданин, Я –Человек» 

  
Защити себя сам. Информационные минуты «Территория детства» - информирование 

о службах, оказывающих помощь в трудных ситуациях, Телефон 

Доверия», «Навыки общения», «Это надо знать» 

Акция «Умей сказать :нет» ТКЧ «Финансоваяграмотность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3  

 

Список нормативно- правовых актов 

Международный уровень 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 

2. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 30.09.1990; Россия подписала Декларацию 

31.01.1992). 

3. "Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и 

основные свободы" (Принята в г. Нью-Йорке 09.12.1998 Резолюцией 53/144 на 85-ом пленарном заседании 53-ей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН). 

4. "Декларация прав ребенка" (Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).  

5. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

6. "Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии". 

(Принят в г. Нью-Йорке 25.05.2000 Резолюцией 54/263 на 97-ом пленарном заседании 54-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

7. "Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" (Вместе с "Согласительной процедурой") 

(Заключена в г. Париже 20.10.2005). 

8. "Декларация и программа действий в области культуры мира". Резолюция 53/243 Генеральной Ассамблеи ООН. (Принята в г. Нью-Йорке 

13.09.1999 на 107-ом пленарном заседании 53-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

9. "Европейская социальная хартия (пересмотренная)" (принята в г. Страсбурге 03.05.1996). 

10. "Европейская конвенция об осуществлении прав детей" (ETS N 160) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 25.01.1996). 

11. Рекомендация Европейского Союза от 24 января 1996 г. N 1286(1996) по Европейской стратегии в отношении детей.  

12. Всеобщая декларация о культурном разнообразии. Принята 31-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО, Париж,02.11.2001г. 

13. "Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на 

воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях". (Принята 03.12.1986 Резолюцией 41/95 Генеральной Ассамблеи 

ООН). 

14. "Декларация принципов терпимости" (Принята в г. Париже 16.11.1995 Резолюцией 5.61 на 28-ой сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО). 

15. "Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования". (Заключена в г. Париже 14.12.1960). 

16. "Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и 

мер по защите детей" [рус., англ.]. (Заключена в г. Гааге 19.10.1996). 

17. "Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия" (CETS N 201) [рус., англ.]. (Заключена 

в г. Лансароте 25.10.2007). 

18. "О правах детей, постоянно проживающих в специализированных учреждениях". 

Рекомендация N R (2005) 5 Комитета министров Совета Европы. (Принята 16.03.2005 на 919-ом заседании представителей министров). 

19. "Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-

Риядские руководящие принципы)". (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/112 на 68-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 

Федеральный уровень 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). 



2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012). 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 02.01.2013). 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ(ред. от 05.06.2012, с изм. от 02.10.2012). 

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2012, с изм. от 17.01.2013) 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 15.01.2013). 

6. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012). 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2012). 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.09.2012). 

9. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступающими в силу с 31.01.2013). 

10. Закон об образовании в РФ". 

11. Федеральный закон от 29.12.2010 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствии 

потребления табака". 

12. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию". 

13. Федеральный закон от 7 июня 2013 г « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации» 

14. Федеральный закон от 07.08.2000 N 122-ФЗ (ред. от 08.11.2011) "О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 

Российской Федерации". 

15. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 25.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2013). 

16. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О рекламе"(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013). 

17. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

18. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1(ред. от 28.07.2012) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.09.2012). 

19. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

20. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 29.02.2012)"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

21. Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

22. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 21.11.2011) "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". 

23. Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений". 

24. Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 16.10.2012) "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

25. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013). 

26. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм. и 



доп., вступающими в силу с 01.09.2012). 

27. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О противодействии экстремистской деятельности". 

28. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О воинской обязанности и военной службе". 

29. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

30. Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года". 

31. Указ Президента РФ от 26.03.2008 N 404 (ред. от 29.12.2012) "О создании фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации". 

32. Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

33. Указ Президента РФ от 13.04.2011 N 444 "О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации". 

34. Указ Президента РФ от 01.09.2009 N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка". 

35. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". 

36. Указ Президента РФ от 20.10.2012 N 1416 "О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания" 

(вместе с "Положением об Управлении Президента Российской Федерации по общественным проектам"). 

37. "Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан" (утв. 

Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168). 

38. Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 N 7 (ред. от 12.12.2012) "О Федеральной целевой программе "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы". 

39. Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 N 795 (ред. от 06.10.2011) "О государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы". 

40. Постановление Правительства РФ от 06.05.2006 N 272 (ред. от 07.06.2012, с изм. от 24.09.2012) "О Правительственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав" (вместе с "Положением о Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав"). 

41Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2010 №  15 63-р «Концепция осуществления государственной политики противодействия 

потребления табака на 2010 -2015 года ». 

42. Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2012 N 209-р «О концепции федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 

годы)». 

43. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года"). 

44. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы». 

45. Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 N 188 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

и молодежи". 

Региональный уровень 

Закон Курганской области  от 20 ноября 1995 № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» 

Закон Курганской области "О дополнительных мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому развитию детей, 

http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/22.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/24.pdf


защите их здоровья, нравственного и духовного развития на территории Курганской области",   

  Межведомственный план по профилактике суицидальных проявлений в подростковой среде в городе Кургане на 2014 год  

Закон Курганской области от 4 мая 2005 № 43 «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Курганской области» 

Распоряжение Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 № 425-р « О ведомственной целевой программе Главного управления 

образования Курганской области «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях Курганской области на 2014-

2015 годы» 

Распоряжение Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 485 «О государственной программе Курганской области 

«Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы 

Распоряжение Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 482 « О государственной программе Курганской области 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы 
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Муниципальное образовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

 

Подпрограмма  

«Самоуправление» 

 

(является частью Программы воспитания и социализации учащихся муниципального  

общеобразовательного  учреждения 

города  Кургана «Средняя  общеобразовательная  школа  №5»  

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Современная школа – сложное социально-педагогическое образование, включающее в себя 

педагогический, ученический, родительский коллективы, различные объединения. У каждого из них есть 

право самостоятельно решать свои проблемы и удовлетворять свои потребности и интересы. 

Одна из важных составляющих в управлении школой – активное участие в нем учащихся. В 

ученическом самоуправлении заключены большие потенциальные возможности для совершенствования 

образования. 

Участие в ученическом самоуправлении – это особый вид деятельности, в реализации которого 

проявляются и развиваются организаторские способности, без которых немыслим настоящий лидер. 

Самоуправление дает возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки. Ученическое 

самоуправление является моделью социальной деятельности, основанной на ценностях гражданского 

общества: демократии, свободе, плюрализме, уважении к закону.  

В последние годы о самоуправлении снова вспомнили и заговорили во весь голос, так как стратегические 

устремления школы, направленные на формирование человека, умеющего строить достойную жизнь в 

достойном обществе, потребовали воспитания и развития у учащихся таких качеств, как: 

- творческая инициатива; 

- умение ставить цели и достигать их; 

- самостоятельность в решении личных и общественных проблем; 

- ответственность за себя и за других. 

На первый план в воспитании этих качеств выходит ученическое самоуправление. Смысл его заключается 

не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. Все вышесказанное заставило 

разработать подпрограмму «Самоуправление» 

 

2. Цели и задачи: 

Цель: 

 создание благоприятных педагогических, организационных, социальных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; стимулирование учащихся к социальной 

активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

 

Задачи: 

- создание среды, обеспечивающей позитивную социализацию каждого учащегося; 

- выявление и развития творческого потенциала личности каждого учащегося с учетом его возможностей; 

- предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать в управлении школой 

(прогнозировать, организовывать, исполнять и анализировать учебно-воспитательный процесс); 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков коллективной и 

руководящей деятельности; 

- развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми; 

- обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с учащимися. 

 

 

3.Ожидаемые результаты: Учащиеся  должны научиться жить в коллективе, стать активнее, 

сплоченнее, дружнее, проявлять инициативу, должны испытывать чувство ответственности за порученное  

дело. 

 

 



 2 

4.Требования к организации ученического самоуправления: 

1. Деятельное выполнение. 

2. Социальная значимость деятельности. 

3. Взаимосвязь функций, полномочий, прав. 

4. Добровольность и выборность. 

5. Инициатива, самодеятельность и творчество. 

6. Актуальность, гласность, коллегиальность. 

7. Сочетание деятельности постоянных и временных органов. 

8. Обязательное представительство классных коллективов на собрании органов самоуправления. 

9. Взаимодействие всех органов самоуправления. 

10. Сотрудничество детей и взрослых. 

 

5.  Положение о действии программы ученического самоуправления 

 

 Исполнительным органом ученического самоуправления является совет старшеклассников, 

призванный активно содействовать становлению сплоченного коллектива как действенного 

средства воспитания учащихся, формированию каждого из них сознательного и ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

 Заседания совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в месяц. 

 Председатель Совета старшеклассников избирается тайным голосованием учащихся 9-11 классов  

 Совет старшеклассников планирует свою деятельность, принимает решения и следит за их 

исполнением. Протокол ведет секретарь совета старшеклассников. 

 Связь совета старшеклассников с классными коллективами осуществляется через старост и других 

представителей, избираемых классными собраниями. 

 В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности школы совет 

старшеклассников руководит работой секторов: учебный сектор, сектор досуга, трудовой сектор, 

краеведческий сектор, спортивный сектор, пресс-центр волонтерский центр. В состав секторов 

входят представители всех классных коллективов с 9 по 11 класс. Из числа членов секторов 

избирается его руководитель. Каждый сектор решает свои задачи  

 Для проведения особо важных и значимых дел, могут создаваться временные советы, состоящие из 

членов всех секторов 

 

6. Условия развития ученического самоуправления. 

     Органы ученического самоуправления в  школе представляют собой одну из форм детского саморазвития 

и созданы при отдельных условиях: 

1. Наличие личностно и социально значимой деятельности, в которой дети могли бы удовлетворить 

свои психо-социальные потребности: потребности в общении, в признании, в принадлежности, в 

самоутверждении, самоопределении, самопроявлении и т.д. 

2. Присутствие и поддержка взрослых, взаимоотношения поколений, через которые и передаются 

социальный и исторический опыт, достижения культуры. 

3. Социально-ценные чувства и переживания, которые для детей бесконечно значимы, которые, в 

сущности, и воспитывают. 

     Цель организации школьного самоуправления: взаимодействие ученического и педагогического и 

родительского коллективов школы – передача опыта ответственности от старших к младшим, организация 

воспитателем опыта самореализации воспитанника, включающая в себя силу воли человека, 

целеустремленность, прогнозирование своего поведения в жизни, способность саморегуляции, 

самовоспитание, самосовершенствование, воспитание лидерских качеств. 

     Инструментом самореализации и самовоспитания является деятельность школьных органов 

самоуправления, для создания которых выполнено следующее: 

1. Найдены сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной деятельности. 

2. Попытка сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 

3. Обеспечена педагогическая поддержка и помощь. 

4.  

     Области школьной жизни, в которых действует самоуправление: 

 Учёба. Сбор информации об учебном процессе.  

 Досуг. Школьные вечера, дискотеки, праздники, спортивные соревнования, КТД и т.п. 

 Заседания клубов, пресс-конференции, встречи с интересными людьми. 

 Деятельность школьной прессы: газета «Школьный квартал»  

 Шефская работа с ветеранами ВОВ и ветеранами педагогического труда школы. 

 Реальное участие в организации дней самоуправления, ученических конференций, в 

составлении плана работы школы, в предоставлении возможности детям поверить в то, что 

их мнение может повлиять на управленческие решения органов правопорядка. 

 Деятельность по сбору и оформлению школьного музея 
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    7. Принципы организации ученического самоуправления 

 При организации деятельности органов ученического самоуправления мы руководствуемся следующими 

принципами: 

 принцип равноправия; 

 принцип выборности; 

 принцип обновляемости и преемственности; 

 принцип открытости и гласности; 

 принцип законности; 

 принцип целесообразности; 

 принцип гуманности; 

 принцип свободы и самодеятельности; 

 принцип ответственности. 

 

. 

8.  Структура самоуправления 

 Структура самоуправления в МБОУ «СОШ № 5» трёхуровневая. 

Третий уровень Совет старшеклассников 

Второй уровень Школьные ученические сектора 

Актив школа 

Первый уровень Ученическое самоуправление в классных коллективах 

Классное собрание 

Актив класса 

Рабочие органы самоуправления 

 

 

 

 

 

Первый уровень 

 

Ученическое самоуправление в классах 

 

 

Классное ученическое самоуправление 
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Школьное ученическое самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий уровень 

 

 

     Орган третьего уровня – Совет старшеклассников. Он состоит из учащихся 9-11 классов.     Совет 

старшеклассников – это пусковой механизм организаторской работы в школе, он утверждает конкретный 

план работы на конкретный срок, а затем анализирует его выполнение. 

 

 

9. Деятельность ученического самоуправления 

Рабочие органы самоуправления 
      

Структурные компоненты деятельность 

Совет старшеклассников Принимает и утверждает решения, связанные с 

жизнедеятельностью школы 

Взаимодействует с органами самоуправления педагогов и 

родителей. Участвует  по мере необходимости в работе 

педагогического совета, совещаниях при директоре. Участвует в 

планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся. Утверждает план проведения школьных мероприятий 
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Актив учащихся школы 

(состоит из старост классов) 

 

Педагоги-консультанты 
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.Корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, 

поддержание дисциплины и порядка в школе. Принимает участие в 

проекте «Лидерами не рождаются  

 

Спортивный сектор: 

  

Организует соревнования по различным видам спорта между классами 

и школами .Участвует в организации и проведении общешкольных 

соревнований, марафона «Ветер перемен», дней здоровья. Определяет 

лучших спортсменов и награждает их. Участвует в  заседаниях Совета 

старшеклассников. Принимает участие в проекте «Лидерами не 

рождаются» 

 

Сектор «Досуг» Организует участие классов в общешкольных КТД и 

мероприятиях.Организует и контролирует проведение экскурсий, 

посещение выставок, театров .Организует и проводит 

общешкольные дискотеки, праздники.Участвует в  заседаниях 

Совета старшеклассников.Принимает участие в проекте «Лидерами 

не рождаются 

 

Пресс-центр : 

 

Подбирает материалы для общешкольной газеты “Школьный 

квартал”.Выпускает газету “Школьный квартал”.Организует 

художественное оформление школьных мероприятий. Работает с 

корреспондентами классов .Оценивает конкурсы на лучшую 

газету. Участвует в  заседаниях Совета старшеклассников 

Принимает участие в проекте «Лидерами не рождаются 

 

Трудовой сектор : 

 

Организует и проводит сборы макулатуры. Организует и проводит 

дежурства по школе. Организует уборки и оформление территории.  

Участвует в  заседаниях Совета старшеклассников. Принимает 

участие в проекте «Лидерами не рождаются 

Краеведческий сектор Ведет работу по оформлению школьного музея. Ведет сбор 

информации для школьного музея. Прививает интерес к родному 

краю. Участвует в  заседаниях Совета старшеклассников. 

Принимает участие в проекте «Лидерами не рождаются 

 

Учебный сектор создает условия для учебной деятельности школьников; 

собирает  информации об учебном процессе; 

проверку дневников, учебников; 

 

Волонтеры Ведут работу социальной направленности. Реализуют 

мероприятия, направленные на ЗОЖ, профилактику ПАВ, 

толерантному отношению 

Экологический Организует и проводит экологические праздники, конкурсы, акции, 

Субботтники и другие мероприятия. 



 6 

 

Классное ученическое собрание 

     Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним соответствующие 

решения. Именно на собраниях больше и лучше, где бы то ни было, обеспечивает каждому школьнику 

право участия в обсуждении и принятии решений по вопросам деятельности коллектива. Классные 

собрания являются наиболее гибкой и доступной формой привлечения всех к самоуправлению. Главное 

и основное в работе классных собраний – это обсуждение и принятие важных решений о деятельности 

классного коллектива,  рассмотрение и утверждение плана его работы, выборы ученического актива,                                  

заслушивание отчётов о выполнении решений класса отдельными учениками. 

     Практикуются в классных коллективах не только собрания с обсуждениями сложных вопросов, но и 

короткие «оперативки» (10-15 минут). Такая практика сделает классные собрания действительно 

важнейшей формой коллективного самоуправления. 

 

 

 

 

Актив класса 

     Каждый рабочий орган самоуправления выбирается из своего состава старосту и заместителя. Из 

старост и составляется совет класса.  

Временный совет дела: 

 организует подготовку и проведение коллективных творческих дел; 

 анализирует эффективность проведения КТД; 

 осуществляет связь с классными советами дела. 

 

 

  

10. Основные функции управления. 

 

Чтобы ученическое самоуправление развивалось, необходимо этим процессом управлять. 

 

 

 

         анализ                                     планирование                          организация  

 

 

 

 

основные функции управления 

 

 

 

 

          контроль                           регулирование                           коррекция  

 

     Результат планирования – это ответ на вопрос: «Что делать? (в классе, в школе). 

    Цель контроля – получение информации о протекании всех процессов во время организаторской 

деятельности, основной метод контроля – наблюдение, а также анкетирование, беседа, социометрия, 

изучение школьной документации и работ учащихся. 

     Регулирование и коррекция -  внесение изменений в функционирование самих учащихся, а педагоги-

консультанты оказывают лишь поддержку начинаниями школьников. 

 

11. Основные критерии эффективной деятельности ученического самоуправления 

 Включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и управление 

ею. 

 Умение учащихся организовать деятельность коллектива. 

 Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

 Умение анализировать и определять программу действий на перспективу. 

 

 

 



Муниципальное образовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

ПОДПРОГРАММА 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – центр духовно- нравственного и патриотического воспитания.  

является частью программы воспитания и срциализации 

 

1. Пояснительная записка 

Современное общеобразовательное учреждение - это важнейший общественный институт воспитания 

подрастающего поколения. Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от 

восстановления и устойчивого функционирования системы воспитания, определяющей нравственные 

ориентиры, дающей прочную духовную опору на подлинные, а не мнимые жизненные ценности, 

гражданственность и патриотизм. Свое начало воспитание  берет там, где родился человек, где он прошел 

свое духовное и нравственное становление. А для этого молодежь должна воспитываться на исторических, 

культурных традициях своего народа, должна помнить о прошлой жизни своих предков. 

Школьный музей МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 5», как форма 

образовательной и воспитательной работы, возник как ответ на социальный заказ, который поступил 

образовательному учреждению от представителей ученической, родительской и педагогической 

общественности и как результат собственной поисково-собирательной и исследовательской деятельности. В 

школьном музее  учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией подлинных 

памятников истории, культуры, родного края, различных предметов и документов 

 

Актуальность подпрограммы определяется современной социально-экономической и 

образовательной реформой школы, её значимостью в возрождении и развитии духовно-нравственных 

ценностей, необходимостью формирования высоких морально-этических принципов учащихся, подготовкой 

молодёжи к активному участию в развитии гражданского общества и российской государственностью. Роль 

и значение школьных музеев возрастает в связи с необходимостью реализации государственной и 

региональной программы по патриотическому воспитанию молодёжи. 

  

2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Цель подпрограммы: формирование интереса учащихся к отечественной культуре, уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений посредством развития коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы обучающихся, поддержке творческих способностей детей.  

 

 Задачи: 

1. Воспитание патриотического сознания школьников, используя опыт в области науки, культуры, 

образования, в виде памятников материальной и духовной культуры, которые хранятся в музее. 

2. Создание и сохранение истории: семьи, школы, отдельного выпускника, педагога.  

3. Организация познавательного процесса, при котором обучающиеся параллельно с освоением 

определенного запаса знаний, удовлетворяют потребности в самостоятельном «написании» истории.  

4. Эффективное использование образовательно-воспитательного потенциала музея для воспитания 

обучающихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности. 

5. Формирование социально – активной личности на основе духовно-нравственных, патриотических, 

гражданских ценностях. 

 

3.Направления подпрограммы: 

 поисковая деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 оформительская деятельность; 

 методическая деятельность; 

 исследовательская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. План реализации подпрограммы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Формы внеклассной работы в музее: 

 

1. Музейные уроки; 

№ 

п/п 

         Мероприятия       Сроки    Ответственные 

поисковая деятельность 

1 Работа с архивными документами. 

 

 В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания 
2 Работа с периодической печатью, сбор 

газетных, журнальных статей об интересных людях города 

и микрорайона 

3  Встречи с участниками и очевидцами исторических 

событий, запись их 

воспоминаний, фотографирование 

4 Посещение района исследования, изучение данного вопроса 

на месте, 

фотографирование зданий и других исторических объектов 

5 Поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры 

для экспозиций музея 

 просветительская деятельность 

1 проведение встреч с выдающимися людьми, экскурсий для 

учащихся и их 

родителей.  

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

НМР,  

Руководитель 

школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания, 

педагоги ДО 

2 организация конференций по исследовательским работам 

учащихся школы 

3  участие в городских, всероссийских конкурсах в рамках  

НОУ, презентациях школьных музеев и т.п. 

4 сотрудничество с краеведческим музеем города. 

районных педагогических советах руководителя 

краеведческой работы; 

 

5 выступления в рамках ШМО, ГМО учителей истории, МХК, 

КН 

 

оформительская деятельность 

1 составление альбомов, лекций, рефератов 

 

В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания, 

педагоги ДО 

2 оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет, 

альбомов-раскладушек 

3 оформление экспозиций, витрин для школьного музея 

методическая деятельность 

1 Создание экспозиций, разделов музея  

  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

НМР,  

Руководитель 

школьного музея, 

учителя истории и 

обществознания, 

педагоги ДО 

2 оформление интерьера музея школы 

3 проведение экскурсионной работы в музее 

 

4  помощь в ученических исследовательских работ 

5 организация конференций по исследовательским работам 

учащихся школы 

6 участие в НОУ, конкурсах, семинарах и т.п. на уровне 

города, республики 

7 организация кружка «Активисты школьного музея» 

8 Подготовка экскурсоводов   



2. Уроки Мужества; 

3.Встречи с писателями и интересными людьми Зауралья; 

4.Шефство над ветеранами войны и труда; 

5. Диспуты, круглые столы; 

6.. Оформление тематических выставок. 

 

 

 

 

5 Ожидаемые результаты. 

 

• увеличение числа учащихся и педагогов, вовлеченных в различные образовательные проекты 

патриотической, гражданственной направленности;  

• обобщение и распространение результатов реализации подпрограммы; 

• участие в разных видах научной и общественной деятельности; 

• наличие публикаций гражданской, патриотической, духовно-нравственной направленности; 

• участие по данным направлениям в городских, всероссийских конкурсах, проектов 

 

V    ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности/мероприятие 

Сроки 

 

Исполнитель 

 

1 Проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на  патриотическое сознание 

школьников 

В течение 

реализации 

проекта 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

2 Создание образовательных проектов, 

способствующих развитию школьного музея 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

3 Проведение школьных научно-практических 

конференций, используя тематику музея 

В течение 

реализации 

проекта 

Заместитель директора по 

НМР,  

4 Проведение поисково-собирательной работы 

литературно-краеведческого направления. 

В течение 

реализации 

проекта 

Руководитель школьного 

музея, учителя-

предметники 

5 Проведение встреч с интересными людьми, 

знакомств с историческими фактами. 

В течение 

реализации 

проекта 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Руководитель школьного 

музея 
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является частью программы воспитания и социализации 

Программа «Здоровье 

 

1. Пояснительная записка 

  Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, cохранение 

здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня.        

 

Полноценное разностороннее образование невозможно без ценностных установок на 

здоровый образ жизни и определенных навыков человека в этой области. Здоровье 

ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во 

многом определяются средой, в которой он живет.  

 По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная 

среда порождает факторы риска нарушений  здоровья, с действием которых связано 20-40 

% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. 

         В МБОУ города Кургана «СОШ № 5» создана материально-техническая база, 

обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: 

- 3 спортивных зала (один- с мягким покрытием) 

- спортивный стадион 

- актовый зал 

- медицинский кабинет  

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет социального педагога 

- логопедический пункт 

- школьная столовая  

-  учебные кабинеты –   

       Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. В учебных кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать 

естественный микроклимат внутри классных комнат. 

 В штатном расписании школы представлен весь спектр специалистов, 

обеспечивающих различные аспекты деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья. Кроме того, на базе учреждения работает закрепленный фельдшер и 

стоматологический пункт. 

В школе обеспечивается систематическая работа по реализации 

здоровьесберегающих методик, приемов и техник, направленных на профилактику 

школьно-зависимых функциональных нарушений и заболеваний. 

Широко применяются здоровьесберегающие приемы: рациональное сочетание 

различных видов деятельности; сочетание информационной насыщенности учебного 

материала и высокого эмоционального фона на занятии; приемы, мотивирующие учебную 

деятельность; виды учебной деятельности, обеспечивающиеся в условиях двигательной 

раскрепощенности; подключение во время паузы левой (для правшей) руки и др. 

 

Обеспечивается реализация различных мероприятий, направленных на повышение 

гигиенической грамотности и формирование культуры здоровья обучающихся 
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Таблица 1 

 

МЕТОДИКИ И ТЕХНИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ОСНОВНЫХ 

ШКОЛЬНО-ЗАВИСИМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ  

№ 

п/п 

Группа школьно-зависимых 

заболеваний 

Методики, техники 

1 2 3 

1. Для профилактики нарушений 

зрения  

Гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика 

2. Для профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

Физкультминутки, гимнастика за партой, 

элементы самомассажа, упражнения для 

релаксации 

3. Для профилактики утомления и 

перенапряжения, связанного с 

нерационально организованным 

образовательным процессом, 

учебными перегрузками 

Комплексы психофизической тренировки, 

точечный массаж 

 

 

Педагогами школы широко внедряются здоровьесберегающие технологии  как в 

учебную деятельность, так  и во внеклассную работу. Воспитательный и образовательный 

процесс в школе строится на основе личностно-ориентированного подхода с 

использованием современных методов и информационных технологий. 

Физическое воспитание составляет важную часть оздоровительной работы в нашей 

школе является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и 

подростков. 

 

Таблица 2 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Перечень форм организации 

физического воспитания, реализуемых 

в школе  

Информация об «охвате» обучающихся и 

периодичности применения форм 

физического воспитания  

1 2 3 

1. Уроки физической культуры  3 урока в неделю (1-11 классы), охват – 

100% 

3. Урок динамического характера - 

ритмика  

В начальной школе, 100% 

4. Занятия в специальных медицинских 

группах по физическому воспитанию  

Создаются по необходимости 

5. Спортивные кружки, секции,  Футбол, легкая атлетика,  баскетбол, 

легкая атлетика, ОФП, спортивные игры и 

др. 

6. Внеклассные физкультурно-

оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия 

 По плану школьного спортивного клуба   

7. Малые формы физического воспитания  физкультминутки, динамические паузы, 

подвижные игры и т.п 
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Обеспечивается реализация различных мероприятий, направленных на повышение 

гигиенической грамотности и формирование культуры здоровья обучающихся, в 

частности: курсы «Разговор  о правильном питании», ПУ ПАВ, классные часы «ЗОЖ», 

«ПДД», ,проводятся Дни Здоровья и другие мероприятия. 

  

На протяжении нескольких растет график обеспечения школьников горячим питанием 

 

 

График 1 

 

ГРАФИК УВЕЛИЧЕНИЯ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

 
 

 

Из графика видно,  что хотя охват учащихся горячим питанием увеличивается, однако, в 

процентном соотношении это составляет около 65 % учащихся. Остальные школьники 

охвачены другими формами питания.  

 

 В течение учебного года в школе проводятся мероприятия, направленные на 

воспитание осознанного отношения к ЗОЖ и предупреждение травматизма: беседы, 

лекции о вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотиков, акции, 

тематические классные часы, спортивные мероприятия, инструктажи по ТБ.  

Однако, данные диспансерного учета и медицинских осмотров за предыдущий 

учебный год заставляют задуматься. 
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Таблица 3 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 

 

Группы здоровья Количество детей 

в данной группе 

I 11 ( 1,3 %) 

II 806 (83%) 

III 148  

IY 3 (15%) 

Y - 

 

 Из таблицы видно, что лишь 11 человек имеет 1 группу здоровья, а основная часть 

учащихся находится во второй группе здоровья, значит, имеет проблемы со здоровьем. 

 

 

Рассмотрим данные диспансерного учета 

 

Таблица 4 

ДАННЫЕ ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА 

 

Диспансерный учет Кол-во детей 

Данной учетной группы 

Окулист 82 (9%) 

Ортопед 30 4(%) 

Эндокринолог 5 

Хирург - 

Кардиолог 9 

ЛОР - 

Педиатр - 

Невролог 77 (8%) 

Остальные специалисты 77 (8%) 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество детей состоят на учете окулиста -82 

человека, невролога – 77 человек  (по данным школьного фельдшера основное 

заболевание - гипертанзионный синдром), остальные специалисты – 77 человек. 

 Из выше сказанного следует, что необходимо уделять внимание на учебную 

нагрузку, применять физкультминутки разной направленности, проводить спортивные 

мероприятия  на укрепление здоровья. Вследствие этого возникла необходимость 

разработки и внедрения программы «Здоровье».  

Проведенный анализ позволил сформулировать цель и задачи программы. 

 

2. Цель и задачи 

Цель программы: создание системы здоровьесберегающей деятельности, 

обеспечивающей основные условия для сохранения здоровья обучающихся,  

формирования здорового образа  жизни 

Задачи: 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий  

            и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов, форм деятельности в процессе обучения  
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           школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

           формированию здорового образа жизни учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной 

проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 

3. Направления и формы реализации программы. 

Программа реализуется через следующие направления: 

 Организационно-управленческая деятельность; 

 Организация медицинского сопровождения; 

 Работа психолого-педагогической и социальной службы; 

 Обеспечение условий для использования педагогами здоровьесберегающих 

технологий; 

 Физкультурно-оздоровительная работ; 

 Просветительская и профилактическая работа 

 

 Применение разнообразных форм работы: 

Учет состояния детей: 

 анализ медицинских карт; 

 определение группы здоровья; 

 учет посещаемости занятий; 

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение 

дополнительных уроков физической культуры;  

 динамические паузы;  

 организация динамических перемен;  

 спортивные мероприятия;  

 физкульминутки разной направленности на уроках для учащихся;  

.  

Урочная и внеурочная работа: 

 мероприятия школьного спортивного клуба 

 спортивные кружки и секции: баскетбол, футбол, спортивные игры, легкая 

атлетика и др.  

             

 

4. Ожидаемые результаты 

 

Целевые индикаторы: 

 

ТАБЛИЦА 5 

 

 

 Целевой индикатор Значения 

2019 2020 2023 

1 Доля школьников, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям  (ФГОС) 

23 % 33 % 43 % 
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2 Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам внедрения ФГОС 

45 % 60 % 75 % 

3 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием 35 % 55 % 60 % 

4 Доля обучающихся, состоящих на диспансерном 

учете по школьно-зависимым заболеваниям: 

-у окулиста; 

У невролога 

-нарушение осанки 

 

  

21 % 

44 % 

 

 

21 % 

44 % 

 

 

21 % 

44 % 

5 Уменьшение  доли пропусков уроков по болезни 15 % 20 % 25 % 

6 Количество детей, охваченных спортивно-

массовой работой 

75 % 80 % 90 % 

 

4.План мероприятий по реализации программы: 

№ 

п/п 

         Мероприятия       Сроки    Ответственные 

I. Организационно-     управленческая    деятельность 

1. Назначение ответственного за организацию 

питания в школе, школьного инспектора БДД 

 

сентябрь Зам. директора по 

УВР,ВР соц. пед, 

педагог-психолог 

2. 

 

Организация деятельности психолого-

педагогической и социальной службы. 

ежегодно Зам директора по 

УВР, начальной 

школы 

3. Обновление материально-технической базы 

школы 

сентябрь директор 

4. Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания 

Раз в 

четверть 

директор 

5. Организация бесплатного питания учащихся из 

малообеспеченных семей. 

В течение 

года 

Отв. За питание 

Кл руководители, 

соц.педагог 

6 Бракераж питания В течение 

года 

директор 

Фельдшер школы, 

Совет Родителей 

7.  проверка организации питания учащихся на 

основе наблюдений 

В течение 

года 

Администрация, 

фельдшер школы, 

Совет школы 

    

2. Организация медицинского сопровождения участников образовательного процесса 

2. Организация индивидуального обучения на дому 

с детьми, имеющими показания 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Оценка состояния физического здоровья 

обучающихся   (Оценка состояния физического 

здоровья обучающихся  анализ медицинских 

карт 

определение группы здоровья) 

ежегодно Мед. работник 

4. Плановые медицинские осмотры, вакцинации 

уч-ся  

ежегодно Мед. работник 

5. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом. 

ежедневно Заместитель 

директора по УВР, 

мед. работник 

 Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик  состояния 

ежегодно Школьный 

фельдшер, 
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здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся специальной медицинской  

группы; 

  

кл.руководители 

 Проведение диспансеризации учащимся школы. ежегодно Школьный 

фельдшер, 

кл.руководители 

 Проведение  медицинского осмотра учащихся 9-

х,11-х классов 

ежегодно Школьный 

фельдшер, 

кл.руководители 

 Медосмотр учащихся школы,  определение 

уровня физического здоровья.  

 

ежегодно Школьный 

фельдшер, 

кл.руководители 

 Обеспечение и организация профилактических 

прививок  учащихся.  

 

ежегодно Школьный 

фельдшер 

 Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах 

ежегодно Школьный 

фельдшер, 

кл.руководители 

 Анализ случаев травматизма в школе. 

 

По 

необходим

ости 

Отв. за ТБ 

 Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни.  

ежедневно Кл. руководители, 

социальный 

педагогЮ зам. 

директора по УВР 

    

    

3. Работа психолого-педагогической и социальной службы 

1. Проведение диагностики по отслеживанию 

динамики   психического   развития   ученика: 

-поступление в 1 класс; переход в основную 

школу; 

-адаптация в основной школе; 

- адаптация в старшей школе 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

2.  Организация работы кабинета психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

3. Консультативная, психологическая помощь 

обучающимся и родителям на сайте школы 

ежегодно Педагог-психолог 

5. Составление социальных паспортов классов, 

посещение семей учащихся «группы риска» с 

целью изучения психологического климата и 

оказания посильной помощи 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог 

6. Координация работы классного руководителя и 

школьного   инспектора   по   ПДН   по   оказанию 

помощи     учащимся,     имеющим     серьезные 

отклонения от норм поведения. 

 

ежегодно Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

4. Обеспечение условий для использования педагогами здоровьесберегающих 

технологий 
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1. Работа по мониторингу организации 

здоровьесберегающего урока: 

- рациональная плотность урока 

- количество видов учебной деятельности ; 

- в урок включены виды деятельности, 

способствующие развитию памяти, логического и 

критического мышления; 

- создание благоприятного психологического 

климата и  эмоциональные разрядки; 

- включение технологических приёмов и методов, 

способствующих самопознанию, самооценке 

учащихся; 

- осуществление индивидуального подхода к 

учащимся с учетом личностных возможностей и 

т.д. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

2. Разработка          классных          часов           по 

здоровьесбережению с привлечением школьного 

врача, психолога, работников центра здоровья. 

ежегодно Классные 

руководители 

5.Физкультурно-оздоровительная    работа 

1. Контроль за уровнем охвата детей в спортивных секциях в 

школе и вне школы 

ежегодно Классные 

руководители 

2. Организация спортивных мероприятий с целью 

профилактики заболеваний и приобщение к здоровому 

досугу (План школьного сплртивного клуба) 

ежегодно учителя физической 

культуры 

3. Организация динамических перемен для обучающихся  ежегодно педагоги 

4. Организация работы кружков и секций физкультурно-

спортивной направленности  

ежегодно Учителя физкультуры 

5.. Привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров 

школы  к физической культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы. 

ежегодно  заместитель директора 

по ВР 

6.Просветительская и профилактическая работа  

1. Организация просветительской работы с учащимися и 

родителями по ЗОЖ, важность горячего питания. (лекторий, 

тематические классные часы и др.виды работ). 

ежегодно  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Организация волонтерского движения учащихся по 

пропаганде здорового образа жизни План работы 

волонтерского отряда) 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

3. Вовлечение родителей и учителей в работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Ежегодно администрация 

школы  

4. Размещение на сайте школы информации по 

здоровьесбережению участников образовательного процесса 

ежегодно Педагоги, 

администрация 

5. Классные часы по ПДД (см. приложение) еженедельно Кл. руководители 

6. Классные часы по ЗОЖ ( См. приложение) еженедельно Кл. руководители 

7. Инструктажи по ТБ Первичные 

целеввые, 

внеплановые 

Кл. руководители, 

педагоги 

9 Мероприятия по БДД  (см. приложение ПЛАН работы по 

БДД) 

ежегодно Школьный 

инспектор БДД 



9 

 

5. Приложения. 

 

 

Приложение 1.Курс классных часов по ПДД 
 
Задачи программы: 

1. Систематизировать процесс обучения основам безопасности дорожного движения в общеобразовательных 

учреждениях Курганской области. 

2. Утвердить единообразие изучаемых тем по обеспечению безопасности дорожного движения во всех 

общеобразовательных учреждениях Курганской области. 

3. Обеспечить соблюдение возрастных особенностей детей при изучении основ безопасности дорожного 

движения, расширение и углубление знаний с 5 по 11 классы. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБДД В КУРСЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ 

 

 

 
Класс 

 
Тема занятия 

Теория кол-
во часов 

 

 
 

 

5 класс 

Дорога. Элементы дороги. Где найти перекресток и пешеходный переход. 1 

Как безопасно идти по дороге и переходить её. 1 

Как обеспечить свою безопасность в темное время суток, во время дождя, 

снегопада и в гололёд. 

1 

Итого часов в год 3 

 
 

6 класс 

Виды пешеходных переходов. Как безопасно переходить по ним дорогу. 1 

Движение по дороге при отсутствии тротуара. Требование безопасности 

при этом к пешеходу. 

1 

Ты - пассажир. Значение и правила использования ремней безопасности в 

автомобиле. 

1 

Итого часов в год 3 

 

 

7 класс 
 

 

Виды перекрестков. Правила безопасного поведения пешеходов на 

перекрестках. 

1 

Остановочный путь транспортного средства. Как пешеходу рассчитать 

длину остановочного пути. 

1 

Светофор, его виды и значение. Значение светофора для безопасности 
пешехода. 

1 

Итого часов в год 3 

 

 
8 класс 

 

 
 

Опасность на дороге. Дорожные «ловушки» - что это. Характерные случаи 

дорожных «ловушек». 

1 

Опасность на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. 1 

Виды транспортных средств. Велосипед, мопед, автомобиль. Требования к 

движению велосипедов и мопедов. 

1 

Итого часов в год 3 

 
 

9 класс 

 
 

 

Участник дорожного движения. Обязанности участников дорожного 
движения. 

1 

Регулировщик. Его роль в процессе дорожного движения. Значение жестов 

регулировщика. 

1 

Требование безопасности к водителям велосипедов и мопедов. 1 

Итого часов в год 3 

 

 
10 класс 

 

Обязанности пешеходов. Что значит оценка дорожных ситуаций. 1 

Группы дорожных знаков. Средства регулирования  дорожного движения. 

«Чтение дороги». 

1 

Ответственность граждан за нарушение в сфере безопасности дорожного 
движения. 

1 

Итого часов в год 3 

 
 

 

Система организации дорожного движения. Изучение и анализ схемы 
организации дорожного движения в районе школы. 

1 
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11 класс 
 

Дорожное движение – система социальных взаимоотношений. Контроль в 
сфере дорожного движения. 

1 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Понятие статистика, 

последствия. Правила поведения при ДТП. 

1 

Итого часов в год 3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

Тема: Дорога. Элементы дороги. Где найти перекресток и пешеходный переход. (1 час.) 

Содержание: Термины и понятия: дорога, перекресток, пешеходный переход. 
Краткая история возникновения современной структуры дороги. Разделение дороги на проезжую часть и тротуар (обочину) – гарантии 

безопасности пешеходов. Где находится тротуар и как он отделен от проезжей части. Пешеходные ограждения. Как узнать перекресток. 
Как обозначается пешеходный переход. 

 

Тема: Как безопасно идти по дороге и переходить её. (1 час.) 
Содержание: Дорога, пешеходный переход, перекресток – повторение терминов. 

Правила движения по тротуарам пешеходов в различных ситуациях. Как безопасно идти при отсутствии тротуаров (кратко для 

ознакомления). Места для безопасного перехода дороги, которые ребенок использует ежедневно с учетом местных особенностей. 
Маршрут безопасного движения: «Школа        дом». 

 

Тема: Как обеспечить свою безопасность в темное время суток, во время дождя, снегопада и в гололёд. (1 час.) 
Содержание: Что такое условие видимости. Что значит хорошая видимость и недостаточная видимость. Что влияет на условия 

видимости (факторы природной среды, одежда, мешающая обзору, предметы, закрывающие видимость и др.) Зрение и его особенности 

(близорукость, иллюзии восприятия). Оборудование одежды и вещей световозвращающими элементами. Умение перед переходом 
поворачивать голову, а не только глаза, для оценки дорожной ситуации. Какие «правильные» шаги должны быть у пешехода, если 

покрытие дороги скользкое (движение мелкими, семенящими шажками или «шаркающая» походка). Переход при наличии снежных 

валов по краям дороги. 
 

6 КЛАСС 

Тема:  Виды пешеходных переходов. Как безопасно переходить по ним дорогу. (1 час.) 
Содержание: Термины: пешеходный переход. Виды пешеходных переходов: регулируемые и нерегулируемые. Ширина пешеходного 

перехода. Правила установки дорожных знаков «Пешеходный переход» и значение этого для пешехода. Переход вне пешеходного 

перехода. Правила движения по пешеходному переходу. Обязанности пешехода перед началом перехода дороги по пешеходному 
переходу. Обязанности водителей транспортных средств по отношению к пешеходам, которые переходят дорогу по пешеходному 

переходу. 

 
Тема:  Движение по дороге при отсутствии тротуара. Требование безопасности при этом к пешеходу. (1 час.) 

Содержание:  Термины: дорога, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка. Правила движения по обочине в населенном пункте и 

вне населенного пункта. Понятие обочина-место расположения, состав дорожного покрытия обочины и значение этого для пешехода. 
Движение по краю проезжей части в населенном пункте и за городом. Движение по пешеходной или велосипедной дорожкам. 

Возможные места расположения пешеходной или велосипедной дорожек. Требование к видимости пешеходов при движении по 

обочине или краю проезжей части в условиях недостаточной видимости и в темное время суток. Меры предосторожности при 
движении с младшими (братьями или сестрами) детьми (до 7 лет). 

 

Тема: Ты - пассажир. Значение и правила использования ремней безопасности в автомобиле. (1 час.) 
Содержание:  Термины: пассажир. Какого транспортного средства ты можешь быть пассажиром? (автобуса, троллейбуса, автомобиля, 

мотоцикла, мокика, трамвая). Какие транспортные средства оборудованы ремнями безопасности. Какие меры безопасности есть в 

других транспортных средствах. Какие обязанности есть у пассажиров различных транспортных средств. Что такое ремень 
безопасности, его устройство, предназначение и механизм срабатывания. Правила использования ремня безопасности для обеспечения 

максимально эффективного срабатывания механизма. Особенности при использовании ремней для детей. Последствия ДТП, при 

которых пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. 
 

7 КЛАСС 

Тема:   Виды перекрестков. Правила безопасного поведения пешеходов на перекрестках. (1 час.) 
Содержание: Термины: перекресток. Отличие перекрестка от многоуровневых развязок. Понятие пересечение проезжих частей. 

Границы перекрестка и значение этого для пешехода. Виды перекрестков: 3-х сторонние, 4-х сторонние, многосторонние. Правила 

перехода проезжей части на различных видах перекрестков. В различных дорожных ситуациях (регулируемый или нерегулируемый 
перекресток, наличие подземных или надземных пешеходных переходов). 

 

Тема: Остановочный путь транспортного средства. Как пешеходу рассчитать длину остановочного пути. (1 час.) 
Содержание: Термины: остановочный путь транспортного средства, тормозной путь транспортного средства. Остановочный путь 

транспортного средства и его составляющие части. Причины определяющие длину остановочного пути транспортного средства. 
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Значение длины остановочного пути транспортного средства для безопасности пешехода. Длина остановочного пути в зависимости от 

погодных условий. Способы определений вероятной длины остановочного пути транспортного средства пешеходам перед началом 

перехода проезжей части. 

 

Тема:  Светофор, его виды и значение. Значение светофора для безопасности пешехода. 

(1 час.) 
Содержание:  Краткая история создания светофора. Стоимость светофорных объектов и их обслуживание. Виды светофора и их 

предназначение. Значение сигналов светофора. Способы регулирования дорожного движения с использованием светофора. 

Пешеходные светофоры их виды и способы использования. Тактика поведения при переходе проезжей части при наличии различных 
видов светофоров на переходе. Значение светофора для безопасности пешеходов. 

 

8 КЛАСС 

Тема:   Опасность на дороге. Дорожные «ловушки» - что это. Характерные случаи дорожных «ловушек». (1 час.) 

Содержание:  Понятие дорожной «ловушки». 

Характерные случаи: 
- скрытая опасность (отсутствие обзора дороги) 

- неумение оценивать обстановку 

- начало движения и (или) изменение направления движения без оценки ситуации 
- движение через дорогу бегом и (или) наискосок 

- отсутствие предусмотрительности 

- отвлечение от дорожной ситуации (сосредоточение внимания на постороннем объекте) 
- другие случаи «ловушек». 

 

Тема: Опасность на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. (1 час.) 
Содержание: Навыки распознания и предвидения опасности на дороге. 

Переключение внимания на дорогу; 

Спокойное, разумное и уверенное поведение на дороге; 
Переключение поведения на самоконтроль; 

Наблюдение дороги и умение видеть и осознавать дорожную ситуацию. 

 
Тема:  Виды транспортных средств. Велосипед, мопед, автомобиль. Требования к движению велосипедов и мопедов. (1 час.) 

Содержание:  Термины: транспортное средство (ТС), механическое ТС, велосипед. 

Характеристики и возможности различных транспортных средств: велосипеда, мопеда (мокика), автомобиля. Требования к водителям 
этих транспортных средств. Основные требования для движения велосипедов по дорогам общего пользования. Что запрещается 

водителям велосипедов. Виды велосипедов и способы движения на них. 

 

9 КЛАСС 

Тема:   Участник дорожного движения. Обязанности участников дорожного движения. (1 час.) 

Содержание: Термины: участники дорожного движения (УДД). 
Кто является участником дорожного движения, а кто не является. Каким участником дорожного движения может быть на дороге 

несовершеннолетний, и при каких обстоятельствах. Какими участниками дорожного движения чаще являются родители учащихся. Кто 

важнее из участников дорожного движения на дороге.  Обязанности участников дорожного движения. Какие обязанности относятся к 
несовершеннолетним участникам дорожного движения. 

 

Тема: Регулировщик. Его роль в процессе дорожного движения. Значение жестов регулировщика. (1 час.) 
Содержание: Термины: регулировщик. 

Кто может быть регулировщиком в различных ситуациях. Экипировка регулировщика – обязательные предметы регулировщика. 

Различные жесты регулировщика на железнодорожных переездах, пантомных переправах и др. Регулировщик дорожного движения. 
Основные жесты его и их значение для пешеходов и велосипедистов. 

 

Тема:  Требование безопасности к водителям велосипедов и мопедов. (1 час.) 
Содержание:  Возрастные ограничения. Расположение этих транспортных средств на проезжей части дороги. Навык управления 

велосипедом (мопедом) в различных ситуациях в городе и за городом. Какие требования ПДД должны знать и выполнять водители 
велосипеда (мопеда). Требования к техническому состоянию этих транспортных средств и их оборудованию. Экипировка водителя 

велосипеда и мопеда. 

 

10 КЛАСС 

Тема:  Обязанности пешеходов. Что значит оценка дорожных ситуаций. (1 час.) 

Содержание: Повторение всех обязанностей пешеходов в соответствии с разделом Правил дорожного движения РФ. Систематизация 
знаний по навыкам предвидения и предупреждения возникновения дорожных «ловушек». Оценка дорожных ситуаций: определение 

вида дороги, по которой двигается пешеход, определение участка дороги, где пешеход намерен перейти проезжую часть. Количество 

участников данного момента (какие транспортные средства представляют опасность, какие нет, сколько пешеходов идет в попутном 
направлении, сколько во встречном, кто из участников дорожного движения уже допускает нарушение ПДД и т.д.). 

Умение сделать вывод о безопасности данной дорожной ситуации и роли участвовавшего в ней и его дальнейших действиях. 

Тема: Группы дорожных знаков. Средства регулирования  дорожного движения. «Чтение дороги». (1 час.) 
Содержание: Группы дорожных знаков. Их значение и способы применения. Другие средства регулирования дорожного движения 

(светофоры (повторить кратко), дорожная разметка, сооружения и др.). 

Система информирования участников дорожного движения с помощью дорожных знаков и средств регулирования. 
«Чтение дороги» по видео- или фото - материалам реальных дорожных ситуаций. Что должен уметь «прочитать» пешеход, а что 

водитель. 
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Тема:  Ответственность граждан за нарушение в сфере безопасности дорожного движения. (1 час.) 

Содержание:  Виды ответственности, действующие на территории РФ и в других странах. Ответственность граждан: 

административная, уголовная, гражданская. Ответственность несовершеннолетних участников дорожного движения. 

 

11 КЛАСС 

Тема:   Система организации дорожного движения. Изучение и анализ схемы организации дорожного движения в районе школы. (1 

час.) 

Содержание: Термины: дорожное движение (в соответствии с Федеральным Законом «О безопасности дорожного движения»). 
Понятие схемы организации дорожного движения, её составляющие и основополагающие принципы. Понятие о системности движения 

по дорогам общего пользования. Изучение и анализ схем организации дорожного движения на различных участках (по фото- или видео 

- материалам) и схемы в районе школы. 
 

Тема: Дорожное движение – система социальных взаимоотношений. Контроль в сфере дорожного движения. (1 час.) 

Содержание: Система «дорога-транспорт-человек». Значение «человеческого фактора» в вопросах обеспечения безопасности 
дорожного движения. Значение культуры поведения в предотвращении возникновения аварийных ситуаций. Взаимоотношения, 

возникающие в процессе дорожного движения: гражданин-гражданин, гражданин-организация, организация-организация. 

Организации, осуществляющие контроль в сфере безопасности дорожного движения. 
 

Тема:  Дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Понятие статистика, последствия. Правила поведения при ДТП. (1 час.) 

Содержание:  Термины: дорожно-транспортное происшествие, участник ДТП. Виновный в ДТП, пострадавший в ДТП. 
Понятие ДТП, их виды. Участники ДТП. Основные причины ДТП. Статистика ДТП по Курганской области, другим регионам. 

Последствия ДТП для участников и транспортных средств. 

Правила поведения при ДТП: 
- участников; 

- виновных лиц; 

- потерпевших; 
- свидетелей и очевидцев. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

5 КЛАСС 

Тема: Элементы дороги. Где найти перекресток и пешеходный переход. 

Вопросы: 

1) Какие элементы составляют дорогу? 

2) Как тротуар отделен от проезжей части? 

3) Почему пешеход находиться в безопасности, когда идет по тротуару? 
4) Как пешеход может использовать пешеходные ограждения? 

5) Как выглядит перекресток? 

6) Как ты узнаешь, что здесь находится пешеходный переход? 
 

Тема: Как безопасно идти по дороге и переходить её. 

Вопросы: 

1) По тротуару надо ходить, придерживаясь правой стороны. Почему? В ещё каких случаях следует придерживаться правой 

стороны? 

2) Почему нельзя стоять на бордюрном камне (поребрике) или идти по нему? 
3) Где должен идти ты если нет тротуара? 

4) Где и как пешеходу можно переходить проезжую часть? 

5) Где ты переходишь проезжую часть, когда идешь в школу, магазин, библиотеку и др.? 
Задание: Совместно с учителем и родителями составить и нарисовать схему маршрута «дом-школа-дом». Зелеными стрелками на 

схеме обозначить безопасный путь от дома до школы и обратно. 

 

Тема: Как обеспечить свою безопасность в темное время суток, во время дождя, снегопада и в гололёд. 

Вопросы: 

1) Как ты определишь, что видимость на улице недостаточная? 

2) Что может помешать тебе вовремя заметить приближающийся автомобиль. 

3) Почему начиная переход проезжей части тебе нужно остановиться? 
4) Какие «зимние» особенности перехода ты знаешь? 

5) Какая главная опасность в темное время суток «подстерегает» пешехода? 

Задание: Совместно с родителями оборудовать одежду (верхнюю) световозвращающими элементами. На школьном рюкзаке 
прикрепить световозвращающие значки, брелоки или другие элементы. 

 

6 КЛАСС 

Тема: Виды пешеходных переходов, как безопасно переходить по ним дорогу. 

Вопросы: 

1) Какова средняя ширина пешеходного перехода и от чего она зависит? 
2) Как определить ширину пешеходного перехода? 
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3) Какие требования должен выполнять пешеход при переходе на регулируемом пешеходном переходе? 

4) Какие правила должен соблюдать пешеход на нерегулируемом пешеходном переходе? 

5) Какие пешеходные переходы встречаются тебе при движении в школу, библиотеку, к друзьям? Как ты переходишь там 

проезжую часть? 

Задание: Подумай, на каком известном тебе участке дороги ты хотел бы оборудовать пешеходный переход. Создай проект 

пешеходного перехода в этом месте. 
 

Тема: Движение по дороге при отсутствии тротуара. Требование безопасности при этом к пешеходу. 

Вопросы: 

1) Где пешеход может двигаться, если дорога не имеет тротуаров? 

2) Какое главное правило при движении по обочине (днем и в плохую видимость)? 

3) Какие особенности должен помнить пешеход если он вынужден идти по краю проезжей части? 
4) Чем пешеходная дорожка отличается от велосипедной дорожки? 

5) Какие опасности подстерегают пешехода при движении по обочине и краю проезжей части (в светлое время и в условиях 

недостаточной видимости)? 
 

Тема: Ты пассажир. Значение и правила использование ремней безопасности в автомобиле. 

Вопросы: 

1) Какие обязанности определены в правилах дорожного движения для пассажиров? 

2) Какие транспортные средства оборудуются ремнями безопасности и почему? 

3) Где разрешается тебе сидеть в автомобиле, как пассажиру? Почему? 
4) Когда ты должен пристегиваться ремнями безопасности? 

5) Принцип действия ремней безопасности. 

6) Правила использования ремня безопасности. 
7) Особенности использования ремней безопасности, если пассажиры дети? 

8) Какие последствия могут быть если пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности (резкое торможение, ДТП, 

проверка сотрудником ГИБДД использование ремней безопасности)? 

 

7 КЛАСС 

Тема: Виды перекрестков. Правила безопасного поведения пешеходов на перекрестках. 
Вопросы: 

1) Что называется перекрестком? Какие виды перекрестков существуют? 

2) Как определить границы перекрёстка и в соответствии с этим как пешеход может перейти проезжую часть на перекрестке? 
3) Какие правила перехода существуют на регулируемых перекрестках? 

4) Какие правила должен выполнить пешеход при переходе нерегулируемых 3-х сторонних, 4-х сторонних и многосторонних 

перекрестков? 

5) Как должен переходить дорогу пешеход, если дорога имеет две и более проезжие части? 

6) При каких условиях пешеход не может перейти проезжую часть на перекрестке? 

 

Тема: Остановочный путь транспортного средства. Как пешеходу рассчитать длину остановочного пути. 

Вопросы: 

1) Что составляет длину остановочного пути? 
2) Какие факторы влияют на длину тормозного пути? 

3) Какова длина остановочного пути в среднем у автомобиля (легкового), который двигается 60 км/ч? 

4) Во сколько раз увеличивается длина остановочного пути в дождь, гололед и на дороге покрытой снежным накатом? 
5) Как пешеходу определить вероятную длину остановочного пути приближающегося автомобиля? 

6) На каком расстоянии до приближающегося автомобиля пешеход может начинать переход проезжей части, чтобы обеспечить 

себе безопасность? 
 

Тема: Светофор, его виды и значение. Значение светофора для безопасности пешехода. 

Вопросы: 

1) Какие виды светофоров существуют? 

2) Каким видам светофоров обязан подчиниться пешеход и при каких дорожных ситуациях? 
3) Использование пешеходного светофора для регулирования движения пешеходов на переходе? 

4) Правила перехода проезжей части на перекрестках оборудованных и транспортным, и пешеходным светофорами? 

5) Правила перехода проезжей части на перекрестках, оборудованных только транспортными светофорами. 
6) Сигналы светофоров, их значение для водителей и пешеходов. 

Задание: Создай проект оборудования знакомого тебе перекрестка светофорными объектами. 

 

8 КЛАСС 

Тема: Опасности на дороге. Дорожные «ловушки», что это? Характерные случаи дорожных «ловушек». 

Вопросы: 

1) Что такое дорожная «ловушка» и кто из участников дорожного движения может оказаться в ней? 
2) Как ты понимаешь, что такое «бытовая привычка» и почему она может быть опасной на дороге? 

3) Какие характерные случаи дорожных «ловушек» являются причинами дорожных происшествий с детьми? 

4) Как ты понимаешь выражение – «действовать на удачу»? Почему такое поведение не допустимо на дороге? 
5) Как ты понимаешь выражение «дорожная ситуация». Почему всем участникам дорожного движения надо за ней следить? 

Задание: Схематично изобрази в своей рабочей тетради дорожную ситуацию (можно ту, которую ты сам наблюдал, можно 

вымышленную), в которой пешеходу-нарушителю грозит дорожная «ловушка». 
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Тема: Опасность на дороге. Как распознать и предвидеть опасность. 

Вопросы: 

1) Что может являться «опасностью» на дороге? 

2) Что включается в понятие «оценить дорожную ситуацию»? 

3) Какими навыками ты должен владеть, чтобы распознать и предвидеть опасность на дороге? 
Задание: На схеме в рабочей тетради, которую ты изобразил на прошлом занятии, «оказать помощь» пешеходу-нарушителю которому 

грозит дорожная «ловушка». Пояснить или изобразить, как он должен теперь действовать, чтобы не попасть в аварию. 

 

Тема: Виды транспортных средств. Велосипед, мопед, автомобиль. Требования к движению велосипедов и мопедов. 

Вопросы: 

1) Что такое транспортное средство? Кто является ответственным за безопасность транспортного средства? 
2) Почему транспортное средство является изначально источником повышенной опасности? 

3) В чем главное отличие велосипеда от мопеда и от автомобиля? 

4) В связи с чем к водителям велосипеда, мопеда и автомобиля предъявляются различные требования в ПДД: к велосипедистам 
меньше, к водителям автомобилей больше? 

5) Что обязан знать и выполнять водитель велосипеда при  движении по дорогам общего пользования? 

6) Что запрещается водителям велосипедов? 
7) Какие виды велосипедов существуют и для чего они предназначены? 

 

 

9 КЛАСС 

Тема: Участники дорожного движения (УДД). Обязанности УДД. 

Вопросы: 

1) Кто является участником дорожного движения? 

2) Какие общие обязанности определены правилами дорожного движения для всех участников дорожного движения? 

3) Обязанности каких УДД ты изучал ранее и какие выполнял на практике? 
4) Как отличаются обязанности взрослых от обязанностей несовершеннолетних участников дорожного движения? 

5) С какого возраста человек становится участником дорожного движения? 

6) Что нужно сделать, чтобы стать водителем, пассажиром, пешеходом? 
7) Кто на дороге важнее из участников дорожного движения? Почему? 

Задание: В рабочей тетради составить карту «ролей» на дороге УДД. Каждый ребенок определяет кем из участников дорожного 

движения он является на дороге, когда при каких обстоятельствах и какой пункт ПДД он должен выполнять, будучи в роли: того или 
иного участника дорожного движения. 

№п/п УДД Когда  При каких обстоятельствах пункт ПДД РФ 

1. пешеход ежедневно Иду в школу 

Иду в магазин 

п. 4 

 

Тема: Регулировщик. Его роль в процессе дорожного движения. Значение жестов регулировщика. 

Вопросы: 

1) Кто является регулировщиком? 

2) При каких обстоятельствах требуется регулировщик? 

3) Как регулировщика отличить от простого гражданина? 
4) Кто может являться регулировщиком дорожного движения? 

5) Какие жесты могут использовать регулировщики? 

6) Какая роль отводиться правилами дорожного движения регулировщику в процессе дорожного движения? 
7) Кто из участников дорожного движения обязан подчиняться требованиям регулировщика на дороге? 

8) Значение жестов регулировщика дорожного движения для пешеходов и водителей велосипеда, автомобиля? 

Задание: Составь задание: «лабиринт перекрестков». Направь в путешествие через несколько перекрестков пешехода из пункта «А» в 
пункт «В» оборудовав какие-то из перекрестков светофорами, а на каких – то выстави регулировщика и оставь некоторые перекрестки 

нерегулируемыми. Тот, кто будет выполнять твое задание должен провести пешехода через перекрестки, поясняя при каком сигнале 

светофора, жесте регулировщика и после выполнения каких действий можно пересечь проезжую часть, чтобы без аварий попасть из 
пункта «А» в пункт «В». 

 

Тема: Требования безопасности к водителям велосипедов и мопедов (мокиков). 

Вопросы: 

1) Во сколько лет несовершеннолетний может стать водителем велосипеда и мопеда? 

2) Какую предварительную подготовку должен пройти несовершеннолетний, прежде чем выезжать на дороги общего 
пользования? 

3) Какие требования ПДД предъявляют к движению велосипедов и мопедов по дорогам общего пользования? 

4) Как проверить техническую исправность велосипеда и мопеда? При каких неисправностях правила дорожного движения 
запрещают эксплуатацию велосипеда и мопеда? 

5) Как должен быть экипирован водитель велосипеда и мопеда в целях обеспечения личной безопасности и снижения тяжести 

последствий при падении или ДТП? 
 

10 КЛАСС 

Тема: Обязанности пешеходов. Что значит оценка дорожной ситуации. 
Вопросы: 

1) Какие требования предъявляют ПДД к движению пешеходов по дороге? 
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2) Какие правила существуют для того чтобы пешеход мог безопасно пересекать проезжую часть? 

3) Какие дорожные «ловушки» должен предвидеть пешеход при переходе проезжей части? 

4) Что должен увидеть и оценить в дорожной ситуации пешеход, чтобы обеспечить свою безопасность? 

5) Что должно являться основой для вывода о безопасности данной конкретной ситуации для пешехода? 

Задание: По видео- или фотоснимкам оценить степень безопасности для пешехода в конкретной дорожной ситуации. 

 

Тема: Группы дорожных знаков. Средства регулирования дорожного движения «Чтение дороги». 

Вопросы:  
1) Какие группы дорожных знаков существуют и какое они имеют значение? 
2) Какие дорожные знаки и из каких групп определяют движение пешеходов? 

3) Какие виды светофоров существуют и как они регулируют движение пешеходов? 

4) Что такое дорожная разметка и как она помогает пешеходу ориентироваться в дорожной ситуации? 
5) Какие дорожные сооружения помогают пешеходу обеспечить свою безопасность на дороге? 

6) Как информируются участники дорожного движения с помощью дорожных знаков и средств регулирования? 

7) Как «прочесть» то, что «говорит» тебе дорога? 
Задание: Создать дорожную ситуацию (нарисовать участок дороги или перекрестка) правильно применив и установив дорожные 

знаки, светофоры и дорожные сооружения. Максимально использовать возможный арсенал средств регулирования дорожного 

движения. 
 

Тема: Ответственность граждан за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. 

Вопросы: 

1) Какие виды ответственности существуют за нарушения, допущенные гражданами в сфере безопасности дорожного 

движения? 

2) Какие международные примеры ответственности ты знаешь? 
3) К какой ответственности могут быть привлечены несовершеннолетние? 

 

11 КЛАСС 

Тема: Система организации дорожного движения. Изучение и анализ схемы организации дорожного движения в районе школы. 

Вопросы:  

1) Какие структуры в государстве занимаются вопросами организации дорожного движения? 
2) Что значит организовать дорожное движение на конкретном участке дороги? Какие факторы при этом учитываются? 

Задание: Обосновать существующую схему организации движения в районе школы. 

 

Тема: Дорожное движение – система социальных взаимоотношений. Контроль в сфере дорожного движения. 

Вопросы:  

1) Какое значение имеет система «дорога – транспорт - человек»? 

2) Что зависит от человека в процессе дорожного движения? 

3) Какие взаимоотношения возникают в процессе дорожного движения? 

4) Какие факторы влияют на возникновение аварийных ситуаций в процессе дорожного движения? 
5) На какие организации возложен контроль в сфере безопасности дорожного движения? 

Задание: Разработать вариант социальной рекламы по проблемам безопасности дорожного движения. 

 

Тема: Дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Понятие, статистика, последствия. Правила поведения при ДТП. 

Вопросы: 

1) Какие виды ДТП ты знаешь? 
2) Какие основные причины ДТП ты знаешь? 

3) Какие правила поведения при ДТП существуют для участников: виновных, потерпевших, свидетелей и очевидцев? 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПДД 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 

Класс ТЕМА Кол-во 

часов 

Дата 

5 класс 

 
 

1) Экскурсия по микрорайону школы. 1   

2) Мастерская «Дорожный огонёк». 1   

3) Занятие на учебном перекрестке. 2   

4)Мероприятие (позновательно-развлекательное) по истории возникновения 
дороги и правил дорожного движения. 

1   
 

5) «Зимние» особенности и опасности на дороге. 1   

6) Просмотр учебных фильмов по правилам дорожного движения. 1   
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7) Итоговое мероприятие совместно с родителями по темам: - дорога и её 
элементы; 

- где найти перекресток и пешеходный переход; 

- как безопасно идти по дороге и переходить её; 
- Как обеспечить свою безопасность в темное время суток, во время дождя, 

снегопада и в гололёд. 

2   

8) Поведение детей на дороге в период летних каникул. Беседа – инструктаж. 1   

итого 10   

6 класс 1) Экскурсия по пешеходным переходам вблизи школы. 1  

2) Занятие на учебном перекрестке 2  

3) Просмотр учебных фильмов. 1  

4)Работа с учебными компьютерными программами. 1  

5) Мероприятие (позновательно-развлекательное) на тему «Движение 
пешеходов и правила перехода». 

2  

6) Зачетное занятие на учебном перекрестке. 1  

7)Изготовление световозвращающих сувениров. 1  

8) Практическое занятие по применению ремней безопасности в легковом 

автомобиле. 

1  

итого 10  

7 класс 1) Моделирование различных видов перекрестков. 2  

2)Выставка и защита моделей безопасных перекрестков. 1  

3) Практическое занятие. 2  

4) Просмотр учебных фильмов. 1  

5) Работа с учебными компьютерными программами. 1  

6) Мероприятие (позновательно-развлекательное) на тему «Светофор, его 

виды, история возникновения. Значение для пешеходов». 

2  

7) Занятие с психологом. 1  

итого 10  

8 класс 1) Экскурсия по микрорайону школы. 1  

2) Дорожные «ловушки». 1  

3) Просмотр учебных фильмов. 1  

 4) Занятие с психологом. 3  

5)Зачетное занятие на учебном перекрестке. 1  

6) Устройство велосипеда. 1  

7)Практическое занятие на велосипедной площадке. 2  

итого 10  

9 класс 1) Экскурсия по микрорайону школы. 1  

2) Просмотр учебных фильмов. 1  

3)Работа с учебными компьютерными программами. 1  

4) Проведение рейдов с членами отряда ЮИД. 2  

5) Учебно-тренировочное занятие по техническому обслуживанию 

велосипеда. 

5  

итого 10  

10 класс 1) Зачетное занятие на учебном перекрестке или в реальной дорожной 
обстановке в микрорайоне школы. 

2  
 

2) Круглый стол по теме «Проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

1  

 

3) Защита нового дорожного знака. 1  

4) Просмотр учебных фильмов. Работа с учебными компьютерными 
программами. 

2  

5) Занятие с психологом. 2  

6)Организация, подготовка и проведение выступления по теме «Безопасность 
дорожного движения». 

2  

итого 10  

11 класс 1) Экскурсия по микрорайону школы. 1  

2) Презентация результатов экскурсии 2  

3) Система контроля в сфере дорожного движения. 1  

4) История службы ГАИ-ГИБДД. 1  

5) Беседа о профессии сотрудника ГИБДД. 1  

6)Дискуссия: «Что влияет на безопасность дорожного движения?»   1  

7) Экскурсия в автошколу. 1  

8) Конкурс плакатов на тему «Культура поведения участников дорожного 

движения».  

1  

9) Итоговое мероприятие. 1  

итого 10  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

1) ЭКСКУРСИЯ ПО МИКРОРАЙОНУ ШКОЛЫ. 

Задание: Составить схему микрорайона, изучить все дороги подходящие к школе и какие элементы входят в их состав. 

Определить наличие тротуаров.  Найти перекрестки и пешеходные переходы. Составить на основании изучения 
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микрорайона школы безопасный маршрут «дети-школа-дом». (Этот классный час проводится непосредственно в том 

месяце, когда в курсе ОБЖ изучаются темы ПДД). 

2) МАСТЕРСКАЯ «ДОРОЖНЫЙ ОГОНЕК». 

Обсуждение и демонстрация возможных способов оборудования верхней одежды и школьных сумок 

световозвращающими элементами. Обсуждение вопросов безопасного движения в темное время суток. 

3) ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ. 

Ролевые игры по отработке навыков: 

- остановиться, перед тем как начать переходить дорогу; 

- осматриваться с поворотом головы, перед началом перехода; 

- переход по пешеходному переходу с учетом его ширины; 

- переход на перекрестках; 

- переход по пешеходному переходу при интенсивном движении; 

- движение по тротуару по одному, группой, классами, с родителями. 

4) МЕРОПРИЯТИЕ (познавательно-развлекательное) ПО ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОГИ И ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

5) «ЗИМНИЕ» ОСОБЕННОСТИ И ОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ. 

Сбор и обсуждение «зимних» изменений на маршрутах «дом-школа-дом». Способы предотвращения «зимних» 

опасностей при движении учащихся. Обсуждение вопроса об опасных зимних играх: горки вблизи проезжей части, 

цепляние за транспорт и др. с учетом местных особенностей. 

6) ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ по правилам дорожного движения. 

7) ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. 

Совместно с родителями по темам: «Дорога и её элементы. Где найти перекресток и пешеходный переход». «Как 

безопасно идти по дороге и переходить её». «Как обеспечить свою безопасность в темное время суток, во время дождя, 

снегопада и в гололёд». (с учетом уровня 5 класса). 

8) ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ. 

Беседа-инструктаж. 

 

6 КЛАСС 

 

1) ЭКСКУРСИЯ ПО ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДАМ ВБЛИЗИ ШКОЛЫ. 

Цель – изучение их расположения, ширины и оборудования дорожными знаками. 

2) ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ. 

Отработка навыков поведения перехода проезжей части:  

- по пешеходному переходу 

- на перекрестке 

- вне перекрестка и пешеходного перехода 

- на загородной дороге 

3) ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ по правилам дорожного движения. 

4) РАБОТА С УЧЕБНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ. 

5) МЕРОПРИЯТИЕ (позновательно-развлекательное) НА ТЕМУ: «Движение пешеходов и правила перехода проезжей 

части» (с привлечением родителей). 

6) ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ: 

По навыкам движения: 

- по тротуару 

- по обочине за городом и в населенном пункте 

- по краю проезжей части в населенном пункте и за городом 

- движение в темное время суток 

- движение с младшими детьми 

(задание дается индивидуально, либо небольшой группе учащихся) 

7) ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ СУВЕНИРОВ. 

Изготовление световозвращающих сувениров на школьные сумки для учащихся начальных классов к празднику 

посвящение в пешеходы. 

8) ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ.  

(привлечение родителей с личными автомобилями). 

Инструктаж и практическое занятие по поведению в школьном автобусе порядок посадки и высадки из него. 

 

 7 КЛАСС 

 

1) МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕКРЕСТКОВ (на основании наблюдений детей и стандартов 

оборудования перекрестков). 

Цель модели обеспечить удобство и безопасность на этом перекрестке пешеходов и транспортных средств (перекрестки 

можно моделировать отстранено, а можно воспользоваться местными условиями, создавая  новые модели перекрестков 

для своего населенного пункта). 

2) ВЫСТАВКА И ЗАЩИТА МОДЕЛЕЙ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕКРЕСТКОВ (рисунок, макет и др.) 

3) ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Вне дороги на предмет определения остановочного пути транспортного средства (с приглашением родителей на 

автомобиле или специалистов автошколы). 
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Задание: определить длину остановочного пути: 

- идущего человека 

- бегущего человека 

- автомобиля двигающегося 20 км/ч, 40 км/ч, 60 км/ч. 

Задание: определить скорость двигающегося автомобиля (т.е. водителю дается задание двигаться с определенной 

скоростью, а учащийся со стороны как пешеход должен визуально определить скорость двигающегося автомобиля). При 

проведении занятия необходимо обязательное участие нескольких родителей для обеспечения безопасности детей и 

проведения замеров. 

4) ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ по правилам дорожного движения. 

5) РАБОТА С УЧЕБНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ. 

6) МЕРОПРИЯТИЕ (позновательно-развлекательное) НА ТЕМУ: «Светофор и его виды, история возникновения. 

Значение для пешеходов». 

7) ЗАНЯТИЕ С ПСИХОЛОГОМ. 

Занятие по формированию внимания и наблюдательности. 

 

8 КЛАСС 

 

1) ЭКСКУРСИЯ ПО МИКРОРАЙОНУ ШКОЛЫ. 

Цель – выявить возможные дорожные «ловушки» на пути в школу. 

2) СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ДОРОЖНЫХ «ЛОВУШЕК». 

Дорожные «ловушки», которые возможны на пути в школу. Разработка вариантов поведения учащихся с целью их 

предотвращения. 

3) ПРОСМОТР УЧЕБНОГО ФИЛЬМА О ДОРОЖНЫХ «ЛОВУШКАХ». 

4) ЗАНЯТИЕ С ПСИХОЛОГОМ. 

Занятие по формированию навыков безопасного поведения: 

- переключение внимание 

- наблюдательности 

- мышления 

- формирование положительных привычек 

- самоконтроля 

- распознавание и анализ дорожной ситуации и др. 

5) ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ. 

Занятие по навыкам ориентации в дорожной обстановке и умению предвидеть и распознать дорожную «ловушку». 

6) УСТРОЙСТВО ВЕЛОСИПЕДА. 

Особенности этого транспортного средства. История создания велосипеда. 

7) ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ НА ВЕЛОСИПЕДНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 

Практическое занятие по вождению велосипеда. 

9 КЛАСС 

1) ЭКСКУРСИЯ ПО МИКРОРАЙОНУ ШКОЛЫ. 

Цель – вспомнить элементы дороги и исторические предпосылки разделения потоков пешеходов и транспортных 

средств. Закрепить навыки поведения учащихся на дороге в качестве пешеходов, водителей вело -, мото - и пассажиров. 

2) ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ по правилам дорожного движения. 

3) РАБОТА С УЧЕБНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ. 

4) ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙДОВ С ЧЛЕНАМИ ОТРЯДОВ ЮИД. 

Проведение рейдов с членами отряда ЮИД в начале учебного года по сопровождению учащихся начальных классов 

через проезжую часть, а весной по выявлению нарушений ПДД для пешеходов и велосипедистов. 

5) УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕЛОСИПЕДА. 

Формирование навыков управления велосипедом на велоплощадке или школьном дворе (с использованием велофигур и 

дорожных знаков). 

10 КЛАСС 

1) ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ НА УЧЕБНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ ИЛИ В РЕАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКЕ В 

МИКРОРАЙОНЕ ШКОЛЫ. 
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Зачетное занятие на умение соблюдать ПДД для пешеходов (т.е. движение по заданному маршруту: - движение по 

тротуару). 

- движение при отсутствии тротуара 

- движение по загородной дороге 

- переход проезжей части по пешеходному переходу 

- переход проезжей части на перекрестке (с учетом возможных дорожных «ловушек») 

Зачетное выполнение задания желательно проводить с видеофиксацией, с целью дальнейшего анализа не на месте, а на 

следующем классном часе. 

2) КРУГЛЫЙ СТОЛ с приглашением сотрудников Госавтоинспекции, педагогов, психологов, медицинских работников 

по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Конкретная тема определяется  исходя из возможностей 

организаторов, (может проводиться среди классов параллельно).  

3) ЗАЩИТА НОВОГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА.  

Индивидуально или группами учащиеся создают новые дорожные знаки и представляют их, обосновывая  

необходимость и актуальность. По итогам создается выставка. (Этот классный час можно провести в рамках 

Всероссийской операции «Внимание-дети!»). 

4) ПРОСМОТР УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ по правилам дорожного движения. РАБОТА С УЧЕБНЫМИ 

КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ. 

5) ЗАНЯТИЕ С ПСИХОЛОГОМ. 

Проверяется уровень сформированного внимания, наблюдательности, памяти, мышления и других навыков, 

необходимых для безопасного участия в дорожном движении. 

6) ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ (различных форм – агитбригада, 

кукольные спектакли «живая газета», блиц-опрос и др.) для учащихся младших классов по теме правил безопасного 

поведения пешеходов. (Возможно заменить на итоговое мероприятие развлекательно-познавательное по темам, 

изученным на уроках ОБЖ в 10 классе с привлечением родителей). 

 

11 КЛАСС 

1) ЭКСКУРСИЯ ПО МИКРОРАЙОНУ ШКОЛЫ. 

Цель – изучить схему организации дорожного движения (задание по группам): изучить и зарисовать схему организации 

дорожного движения на близлежащих перекрестках в местах остановки маршрутных транспортных средств и т.п. 

2) ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСКУРСИИ. 

Учащиеся должны предоставить схему и дать обоснование установленным знакам или светофорам и пояснить, каким 

образом организовано движение пешеходов и транспортных средств на этом участке. 

3) СИСТЕМА КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Схема государственного контроля и полномочий различных органов. Знакомство со структурой службы ГИБДД. 

4) ИСТОРИЯ СЛУЖБЫ ГИБДД В ОБЛАСТИ, РЕГИОНЕ, ГОРОДЕ. 

Встреча с сотрудниками и ветеранами. 

5) БЕСЕДЫ О ПРОФЕССИИ СОТРУДНИКА ГИБДД. 

6) ДИСКУССИЯ: «ЧТО ВЛИЯЕТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ?» 

В ходе обсуждения три группы учащихся предоставляют факты о значении трех составляющих на безопасность 

дорожного движения – «организация дорожного движения», «уровень безопасности транспортных средств 

составляющих современные автопарки» и «роль человека». 

7) ЭКСКУРСИЯ В АВТОШКОЛУ. 

Цель – ознакомление с системой подготовки водителей различных категорий. 

8) КОНКУРС ПЛАКАТОВ НА ТЕМУ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Плакаты по культуре поведения участников дорожного движения, в том числе детей и подростков. 

9) ИТОГОВОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ, возможно с привлечением родителей. 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Е.А. Козловская, С.А. Козловский в 2005 году дополнена и переиздана учебная книжка-тетрадь «Дорожная безопасность» для 1,2,3,4 

классов под редакцией Главного государственного инспектора БДД РФ генерал-лейтенанта милиции В.Н. Кирьянова – М.: 
Издательский Дом Третий Рим. 

2. Е.А. Козловская, С.А. Козловский Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника. Учебно-методическое 

пособие для общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования под общей редакцией Главного 
государственного инспектора БДД РФ генерал-лейтенанта милиции В.Н. Кирьянова – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006. 
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3. Л.А. Михайлов, М.Л. Форштат. Учебное пособие по Правилам дорожного движения для начальных классов, 2007-СПб, «Лики 

России». 

4. А.П. Добровольская, М.Л. Форштат. Рабочая тетрадь по Правилам дорожного движения для начальных классов, 2007-СПб, «Лики 
России». 

5. М.Л. Форштат. Методическое пособие по Правилам дорожного движения к учебному пособию и рабочей тетради по ПДД, 2007-СПб, 

«Лики России». 

6. Е. Козловская, Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: методическое пособие/ под общей редакцией В.Н. 

Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 

7. Помощник юного велосипедиста, пособие для начинающих велосипедистов с Правилами дорожного движения, ООО «Издательство 
«Кедр», М-2008. 

8. Правила дорожного движения РФ, утверждены Постановлением  Совета Министров-Правительства РФ от 23.10.93 г. №1090. 

 
 

 

Приложение 2. Классные часы ЗОЖ 
1.Система классных часов по ЗОЖ в 1-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Правила поведения в школе Классный руководитель 

2.  Октябрь Травмоопасные участки в школе Классный руководитель 

3.  Ноябрь Режим дня Классный руководитель 

4.  Декабрь Одежда осенью и зимой. Уход за одеждой Классный руководитель 

5.  Январь Правила поведения в общественных местах Классный руководитель 

6.  Февраль Подвижные игры во время перемен Классный руководитель 

учитель физкультуры 

7.  Март Вред табачного дыма Классный руководитель 

школьный врач 

8.  Апрель Укусы насекомых Классный руководитель 
школьный врач 

9.  Май Основы личной безопасности дома Классный руководитель 

 
2. Система классных часов по ЗОЖ во 2-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Ноябрь Самопознание через ощущение, чувство и образ Классный руководитель 

2.  Декабрь Дружба Классный руководитель 

3.  Январь Безопасное поведение в школе Классный руководитель 

4.  Февраль Гигиена учебного труда и отдыха Классный руководитель 

школьный врач 

5.  Март Гигиена питания Классный руководитель 

6. Апрель О вреде табачного дыма Классный руководитель 

 
3. Система классных часов по ЗОЖ в 3-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Безопасное поведение в школе во время уроков и во время 

перемен 

Классный руководитель 

2. Октябрь Способы решения конфликтных ситуаций Классный руководитель 

      3. Ноябрь Бытовой и уличный травматизм Классный руководитель 

4. Декабрь Строение тела человека. Здоровье и болезнь. Классный руководитель 

5. Январь Поведение в экстремальных ситуациях Классный руководитель 

6. Февраль Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы Классный руководитель 

7. Март Питание – основа жизни Классный руководитель 

8. Апрель Вред табачного дыма. Что такое алкоголь и чем опасно его 

употребление 

Классный руководитель 

школьный врач 

9. Май Правили поведения за столом и уход за посудой Классный руководитель 

 
4. Система классных часов по ЗОЖ в 4-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Безопасное поведение в школе во время уроков и во время 

перемен 

Классный руководитель 

2. Октябрь Я и другие Классный руководитель 

      3. Ноябрь Режим дня школьника Классный руководитель 

4. Декабрь Как защититься от простуды и гриппа Классный руководитель 
школьный врач 

5. Январь Кого я могу назвать своим другом, подругой Классный руководитель 

6. Февраль Один дома Классный руководитель 

7. Март Правильное питание – залог здоровья Классный руководитель 

8. Апрель Поведение в общественных местах Классный руководитель 

9. Май На водоеме, в лесу, в горах Классный руководитель 

 



21 

 

5. Система классных часов по ЗОЖ в 5-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Способы преодоления стресса Классный руководитель 

2. Октябрь Безопасное поведение в школе Классный руководитель 

      3. Ноябрь «Легальные» и «не легальные» психоактивные вещества Классный руководитель 

4. Декабрь Режим дня Классный руководитель 

5. Январь Функции основных систем организма Классный руководитель 

школьный врач 

6. Февраль Переутомление. Его признаки Классный руководитель 

школьный врач 

7. Март Критика. ЕЕ виды. Способы реагирования Классный руководитель 

 

8. Апрель Продукты питания в разных странах Классный руководитель 

школьный врач 

9. Май Правила безопасности на дорогах. Правила поведения с 

незнакомыми людьми. Меры предосторожности при 

контакте со случайными знакомыми 

Классный руководитель 

 
6. Система классных часов по ЗОЖ в 6-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Межличностное общение Классный руководитель 

2. Октябрь Что такое дружба Классный руководитель 

      3. Ноябрь Как избежать конфликтной ситуации Классный руководитель 

4. Декабрь Моя семья Классный руководитель 

5. Январь Я и другие. Как я отношусь к критике Классный руководитель 

6. Февраль Гигиена тела Классный руководитель 

школьный врач 

7. Март Правильное питание Классный руководитель 

8. Апрель Психоактивные вещества Классный руководитель 
школьный врач 

9. Май Личная безопасность. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях 

Классный руководитель 

 
7. Система классных часов по ЗОЖ в 7-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Безопасное поведение в школе Классный руководитель 

2. Октябрь Я и другие. Возможные конфликты с родителями, 

друзьями, учителями 

Классный руководитель 

      3. Ноябрь Безопасное поведение на дорогах и в транспорте Классный руководитель 

4. Декабрь Влияние наркотиков на жизненный стиль человека Классный руководитель 

школьный врач 

5. Январь Стресс, его психологические и физиологические 

проявления. Способы совладения со стрессом 

Классный руководитель 

6. Февраль Правила личной гигиены подростков Классный руководитель 

школьный врач 

7. Март Гигиена учебного труда и отдыха Классный руководитель 

школьный врач 

8. Апрель Потребности организма подростка в основных веществах и 

энергии 

Классный руководитель 

школьный врач 

9. Май Правила безопасного обращения с огнем. Доврачебная 

помощь при ожогах 

Классный руководитель 

школьный врач 

 

8. Система классных часов по ЗОЖ в 8-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Безопасное поведение на дорогах Классный руководитель 

2. Октябрь Бытовой и уличный травматизм Классный руководитель 

      3. Ноябрь Правила выбора гигиенических средств ухода за телом Классный руководитель 

школьный врач 

4. Декабрь Признаки утомления органов зрения и слуха. Способы 
снятия утомления 

Классный руководитель 
школьный врач 

5. Январь Пищевая гигиена Классный руководитель 

6. Февраль Инфекционные заболевания и иммунитет подростка Классный руководитель 

школьный врач 

7. Март Болезни, передаваемые через пищу Классный руководитель 
школьный врач 

8. Апрель Употребление психоактивных веществ как слабость воли, 

болезнь 

Классный руководитель 

школьный врач 

9. Май Безопасное поведение в городе и на пригороде Классный руководитель 
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9. Система классных часов по ЗОЖ в 9-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Самооценка личности Классный руководитель 

2. Октябрь Конфликты и способы их разрешения Классный руководитель 

      3. Ноябрь Гигиена тела – основа здорового образа жизни Классный руководитель 

школьный врач 

4. Декабрь Режим дня и оптимальные условия 

функционирования организма  человека 

Классный руководитель 

5. Январь Питание – основа жизни Классный руководитель 

6. Февраль Безопасное поведение. Травматизм Классный руководитель 

7. Март Поведение в экстремальных ситуациях Классный руководитель 

 

8. Апрель Психоактивные вещества как фактор риска в жизни 

человека 

Классный руководитель 

школьный врач 

9. Май Правила безопасности на экскурсиях и в походе Классный руководитель 

 
10. Система классных часов по ЗОЖ в 10-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Самопознание. Ответственность и свобода выбора Классный руководитель 

2. Октябрь СПИД: пути передачи и способы предупреждения Классный руководитель 

школьный врач 

      3. Ноябрь Правили поведения в местах общественного питания Классный руководитель 

4. Декабрь Уход за кожей лица Классный руководитель 
школьный врач 

5. Январь Конформизм, самостоятельность, лидерство Классный руководитель 

 

6. Февраль Самоконтроль и саморегуляция настроения и поведения Классный руководитель 
учитель физкультуры 

7. Март Диеты, лечебное питание, голодание, пост Классный руководитель 

школьный врач 

8. Апрель Юридическая и моральная ответственность за употребление 
психоактивных веществ 

Классный руководитель 
 

9. Май Модели поведения в экстремальных ситуациях Классный руководитель 

 

11. Система классных по ЗОЖ часов в 11-м классе 

№ п/п Сроки Тема классного часа Кто проводит 

1.  Сентябрь Любовь, вражда, одиночество Классный руководитель 

2. Октябрь Человек в семье. Семья и ее функции. Психологический 

климат семьи. Развод 

Классный руководитель 

      3. Ноябрь Личность. Формальные и неформальные группы Классный руководитель 

4. Декабрь Косметические средства. Гигиена, эстетика, здоровье Классный руководитель 

школьный врач 

5. Январь Пищевые приоритеты Классный руководитель 

школьный врач 

6. Февраль Административная и юридическая ответственность при 

создании травмоопасной ситуации 

Классный руководитель 

 

7. Март Ответственность за нарушением правил дорожного 

движения 

Классный руководитель 

 

8. Апрель модели поведения людей в экстремальных ситуациях Классный руководитель 

 

  9. Май Социальные, психологические и физиологические 

последствия употребление психоактивных веществ 

Классный руководитель 

школьный врач 
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Муниципальное образовательное учреждение города Кургана 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

 
 

Подпрограмма 

«Профилактика употребления психоактивных веществ»  

(является частью Программы воспитания и социализации учащихся муниципального 

 бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

города  Кургана «Средняя  общеобразовательная  школа  №5»  

 

1. Пояснительная записка 

  

          Программа профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде  является 

основой системного подхода к организации работы по предупреждению детской зависимости. Основная 

цель программы – недопущение употребления школьниками психоактивных веществ. Профилактика 

употребления ПАВ – это не только обсуждение вредности и печальных последствий курения, алкоголизма, 

наркомании, не запугивание их страшными бедами, а прежде всего помощь в освоении навыков 

эффективной социальной адаптации – умения общаться, строить свои отношения со взрослыми и 

сверстниками, в развитии способности оценивать свое эмоциональное состояние и управлять им. Особое 

значение имеет формирование культуры здоровья – понимания ценности здоровья и здорового образа 

жизни. Только сформированность и осознание личностной ценности здоровья позволят ребенку понять, 

почему и чем для него опасно знакомство с одурманивающими веществами.   

         На совещаниях классных руководителей, на педсоветах регулярно заслушиваются сообщения о 

системах мер по профилактике злоупотребления ПАВ среди детей. Обсуждаются различные вопросы 

проведения мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, Международному дню семьи.  

         В школе №5   проводятся  профилактические мероприятия на недопущение появления этого явления 

среди школьников. Во время предметных недель проводятся различные конференции, посвященные этой 

теме, беседы, дискуссии, встречи с работниками правоохранительных органов, с организациями 

медицинской профилактики органов МВД. Организуется показ видеофильмов, кинофильмов для 

школьников, направленных на формирование здорового образа жизни. 

Проводятся конкурсы сочинений, рисунков, плакатов, видеороликов на тему ПУ ПАВ. 

Классные часы и  общешкольные мероприятия: «Территория безопасности»,  «Здоровый образ жизни»,  «Я 

выбираю жизнь». В рамках общественно – активной школы    организуют социальные проекты по  

профилактике ПАВ. 

         Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. Регулярно проводятся 

школьные соревнования по различным видам спорта. Ученики школы принимают активное участие в 

районных и зональных соревнованиях по разным видам спорта и занимают призовые места.  

В реализации данной программы ученик является не только объектом педагогического и 

профилактического воздействия, но и ее активным участником. 

Приоритет в области профилактики безнадзорности, преступности и употреблении ПАВ 

принадлежит семье и образовательным учреждениям разного уровня, что подтверждено законом РФ «Об 

образовании», постановлениями  и программами правительства РФ, Семейным кодексом РФ. 

Учащиеся школы, как всё молодое поколение России, переживают кризисную социально – 

психологическую ситуацию, когда разрушены прежние стереотипы поведения и ценностные ориентиры, а 

выработка новых происходит сложно и болезненно. Поэтому часто молодёжь утрачивает ощущение смысла 

происходящего и находится под воздействием интенсивных стрессовых ситуаций. Отсюда опасность 

увлечения количества учащихся, подвергающихся вредным привычкам: курению, алкоголизму, наркомании.   

            Хорошо организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний помогает воспитать 

здоровое, физически крепкое поколение.  

Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и защите, мы ставим в своей профилактической подпрограмме 

следующие    цели и задачи:                  

 

2. Цели и задачи. 

 

Цель: создание в школьной среде условий, препятствующих распространению ПАВ, становлению 

активно отрицающей позиции по отношению к ПАВ у большинства учащихся 

Задачи: 

 Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни 

 Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» ПАВ. 

 формирование потребности вести здоровый образ жизни; 
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 разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников воспитательной 

системы школы: родительской общественности, ученического соуправления и 

педагогического коллектива. 

 создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для 

творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал школы. 

. 

 

3.Мероприятия по осуществлению подпрограммы  

 

Мероприятия Срок выполнения  Ответственные 

 

Методическая работа 

 

 

1. Выступления на педсоветах по вопросам 

профилактики вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

 

В течение учебного года 

 

 

Зам. директора по ВР 

Психолог  

 

 

 

2. Создание банка данных передового опыта 

педагогов школы по профилактике ПАВ. 

 

В течение учебного года 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

3. Проведение ежегодных профилактических 

медосмотров. 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

Фельдшер школы 

 

 

4. Составление социального паспорта класса и 

школы. 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

 

5.  Выступление на совещаниях при директоре 

школы. 

 

В течение учебного года 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

6. Контроль за работой классных руководителей по 

профилактике вредных привычек, пропаганда 

здорового образа жизни. 

В течение учебного года 

 

 

Зам. директора  по ВР 

 

  

 

7. Создание библиотеки методической литературы 

по данной теме 

 

 

В течение учебного года 

Педагог- библиотекарь 

 

8. Рассмотрение вопросов по профилактике 

вредных привычек на заседаниях МО классных 

руководителей. 

  

По планам работы МО 

  

 Руководители МО          

кл.руководителей 

  

9. Проведение социально-направленных уроков        

В течение учебного года 

 

Учителя, педагоги 

Диагностика 

1. Диагностика по проблеме «Уровень здоровья и 

здорового образа жизни учащихся»  

В течение учебного года 

 

 

  

Психолог 
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2. Анкетирование учащихся на приверженность к 

вредным привычкам 

 

Сентябрь 

 

 

Кл.руководители 

3. Участие в анонимном социально- 

психологического анкетировании обучающихся по 

раннему  выявлению наркопотребителей 

 

 

         

По  плану ГлавУО  

 

  

Психолог 

 

   

Кл. руководители 

 

 

Курс классных часов 

 

 

 

1. Общечеловеческие ценности  Кл.руководители 

2. Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. Определение химической зависимости. 

5. Традиции и табакокурение. 

6. «Вредные привычки» (общешкольное 

мероприятие). 

7. Курение. Влияние на организм. 

8. Правда об алкоголизме. 

9. «Сказка о вредных привычках» (общешкольное 

мероприятие) 

10. Что такое ВИЧ? 

11. Формирование ответственности у подростка за 

свои действия как фактор защиты от вовлечения в 

наркотизацию. 

12.Алкоголь и алкогольная зависимость. 

13.Пресс-конференция «Курение – «За» и 

«Против»  

14. «По ком звонят колокола?» 

15. Есть повод подумать 

16. ПАВ и последствия их употребления 

17. Цикл занятий по психолого-педагогическому 

просвещению детей по «Стандартам 

профилактики». 

 

 

 

 

 

Классные часы 

проводятся один раз в 

месяц 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассные мероприятия 

 

1. Организация и проведение «Всемирного дня 

здоровья»  

 

 

Раз в год 

 

Педагоги доп. 

образования, соц.педагог, 

учителя физкультуры 

 

 

2. «, Подготовка   памяток, листовок, обращений 

по профилактике вредных привычек. 

 

  

 

 

         Раз в четверть 

 

  

 

Соц. педагог, педагог-

организатор 
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3.Общешкольное мероприятие по профилактике 

ПАВ «Скажи «НЕТ».  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 4. Организация и проведение   театрализованного 

представления на тему профилактики ПУ ПАВ 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Педагог-организатор 

 

Волонтерский отряд 

5. Курсы: «Мой выбор», «Полезные привычки и 

навыки» 

В течении года психолог 

 

5. Проведение первенства школы  

 ««Спорт против курения»  

 

декабрь 

 

 

Учителя физкультуры 

Кл.руководители 

педагоги ДО 

.  

 

6.Проведение конкурса стенных газет «Здоровым 

быть здорово!» 

 

 

январь 

 

Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

7. Организация пропаганды правовых знаний 

среди учащихся «Подросток и закон» 

 

 

 

В течение года 

 

ИнспекторГ ПДН 

Зам.директора по ВР. 

Специалисты 

заинтересованных 

организаций и ведомств 

 

 

 

8. Участие в городских и областных конкурсах по 

профилактике ПАВ 

 

 

 

В течение года 

 

 

  

Педагоги ДО, педагог-

организатор 

Семейное здоровье  
 

1. Рассмотрение вопросов  профилактики вредных 

привычек на заседаниях родительского комитета и 

родительских собраний 

 

 

В течение года 

 

 

 

Психолог 

Кл. руководители. 

 

Администрация  

2. Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у детей 

 

 

В течение года 

 

школы 

 

 

3. Создание лектория для родителей  

 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог,  

Специалисты 

заинтересованных 

организаций и ведомств 

4. Проведение родительских собраний на 

правовую тематику. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Администрация школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

Специалисты 

заинтересованных 

организаций и ведомств 
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4.Ожидаемые результаты: 

1. Формирование негативного отношения к психоактивным веществам у   подростков. 

2. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффективных моделей профилактики 

зависимости от ПАВ. 

3. Повышение уровня развития умений и навыков: 

а) уверенного позитивного поведения; 

б) конструктивного общения между собой и со взрослыми; 

в) отстаивания и защиты своей точки зрения; 

г) осознанного и уверенного умения сказать  ПАВ «Нет». 

4. Повышение общей культуры поведения и формирование образа социально успешного молодого человека. 

 

5.Нормативные документы: 

Федеральный уровень 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» 

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Федеральный закон «О рекламе» 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

Федеральный закон "О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию" 

Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их 

оборотом» 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ о Концепции реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года 

Распоряжение Правительства РФ "О концепции осуществления государственной политики противодействия 

потребления табака на 2010-2015 годы" 

Приказ Министерства образования и науки РФ «О психологическом тестировании обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования и профессиональные образовательные программы начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» 

Приказ Министерства образования РФ «О Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде» 

http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/1.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/2.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/2.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/2.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/3.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/3.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/4.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/4.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/4.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/5.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/5.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/6.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/6.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/7.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/8.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/8.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/9.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/10.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/10.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/11.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/11.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/12.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/12.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/12.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/13.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/13.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/14.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/14.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/14.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/15.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/15.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/16.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/16.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/16.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/16.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/16.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/17.pdf
http://prospekt45.ru/uploads/kfiles/files/17.pdf
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Письмо Министерства образования и науки РФ «О Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Федерального агентства по образованию «О Концепции превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИД в образовательный среде» 

Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков «Об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях» 

Региональный уровень 

Закон Курганской области «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Курганской 

области» 

Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» 

Закон Курганской области «О регулировании отдельных отношений в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержвщей продукции» 

Закон Курганской области "О дополнительных мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому развитию детей, защите их здоровья, нравственного и духовного развития на территории 

Курганской области" 

Приказ Главного управления образования Курганской области «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 419 «О предоставлении сведений о деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных 

с их оборотом» 

 

 

6.Литература 

 

1. Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский «Эффективные программы профилактики зависимости от наркотиков 

и других форм зависимого поведения» для 9-11 классов 

2. М.М.Безруких, А.Г.Макеева,  Т.А.Филиппова  «Все цвета, кроме черного»  для начальных классов 

3. «Мой выбор» под ред. П.Г.Половожец, 

4. «Педагогика здоровья» под ред. В.Н.Касаткиной, 

5. А.Л.Соловова  «Навыки жизни» (программа ранней профилактики химической зависимости для 

детей 9-12 лет) 

6. «Предупреждение употребления алкоголя и наркотиков в школе» под ред. В.Н.Касаткиной, 

7. «Программа профилактики курения в школе» под ред. В.Н.Касаткиной 

8. А.Г. Жиляев, Т.И. Палачёва «Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих 

навыков у учащихся» 5-6,7-9 классов 

9.  Учебно-методическое пособие для учителей «Здоровье» для 1-11 классов под ред. 

В.Н.Касаткиной          
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