
 

 

 



Введение 

  

Программа воспитания и социализации обучающихся в МОУ 

«Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» на уровне основного 

общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик; 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества;  



 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, поселка;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся; 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности;  



 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды. 

В программеотражаются:  

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

социализации обучающихся; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений программы; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений; 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности школы с 

социальными партнѐрами; 

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности; 

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся; 

10) критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 



11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  

воспитания исоциализации обучающихся 

Цельюдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсяявляется развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Программа основывается на следующих теоретических понятиях:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе 

и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 



и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) 

и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Реализация цели и задач программы  способствует формированию 

следующей модели выпускника МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2»: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, 

обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую 

культуру, способствующий свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и 

уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный 

воспитать достойных членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при 

этом моральные и юридические законы страны, общества, 

человечества, уважающий свободу выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, 

культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной 

культуры и культуры отношений. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

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

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 



«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»(Гл.I, 

ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образованияперечисляет базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

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

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования:«усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В формировании уклада школьной жизни в МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2»определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность.  

Формирование уклада школьной жизни в МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2» строится на разумном сочетании двух 

модельных укладов:  

гимназического(образование осуществляется как восхождение к 

культурному эталону, симметричному, гармоничному, путем метода 

примера, систематических тренировок, прямого стимулирования 

(поощрения, наказания, соревнования); 

лицейского(образование сочетает учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, 

социальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии 



равных собеседников; воспитание происходит продуктивными методами 

(проект, исследовательская деятельность, дискуссия и т.п.).  

Основными направлениями деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношенийк России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации  (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, посѐлка; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 



потребности к приобретению профессии;овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися 

ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе(формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 



развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям программы) 

Содержание программы раскрывается посредством реализации семи 

блоков: «Я - человек», «Я-  гражданин», «Я и социум», «Я и школа», «Я и 

труд», «Я и природа», «Я и культура». 

Блок 1. «Я – человек» 

Цель блока - обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формирование 

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

взаимопонимания.  

основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Формирование 

духовно-

нравственных 

ориентиров. 

2. Формирование 

гражданского 

отношения к себе. 

3. Воспитание 

сознательной 

дисциплины и 

культуры 

поведения, 

ответственности и 

исполнительности 

4. Формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания 

своих морально-

волевых качеств. 

5. Развитие  

самосовершенство

вания личности. 

1. Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

2. Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь школе, 

посѐлку, району. 

3. Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, природе. 

4. Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, участвуют в проведении 

бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

5. Получают системные 

представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

1.День Знаний. 

2. День пожилого 

человека. 

3.День Учителя. 

4. День матери. 

5. День посвящения в 

школьника. 

6. Благотворительные 

акции «Острова 

милосердия», «Дети – 

детям» (сбор книг и 

игрушек для детского 

сада, приюта). 

7. КТД «Новогодняя 

карусель». 

8. Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

9. Мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

10. Классные часы 

«Правила поведения», 

«Как не стать жертвой 

преступления, 



расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье. 

6. Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

мошенничества» и т.д.. 

11. Вовлечение 

учащихся в кружки и 

спортивные секции. 

12. Экскурсии, походы. 
 

Пути реализации блока «Я – человек» 

 

Блок 2. «Я - гражданин» 

Цель блока -  формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России как Отечеству. 

основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической 

истории РФ. 

2.  Формирование 

у подрастающего 

поколения 

верности Родине, 

готовности 

служению 

Отечеству и его 

вооруженной 

защите. 

3.  Формирование 

1. ИзучаютКонституцию РФ, 

получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества,о символах 

государстваи школы. 

2. Знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения долга. 

3. Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

1.Конкурсы 

инсценированной 

военно-патриотической 

песни, стихов.  

2. Тематические 

линейки,  уроки 

мужества, Дни славы. 

3. Акции «Подарок 

ветерану», 

«Памятник». 

4.  «Вахта Памяти» 

(мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

Победы). 

5. Экскурсии в 

школьный музей «Из 

Блок

" Я -
человек"

включение 
воспитательных 
задач в урочную 

деятельность

организованная 
система КТД

работа с 
родителями

работа детских 
объединений 

(секций, кружков)

работа социально-
психологической 

службы

сотрудничество с 
детским садом, 

ПДН, КДН



гражданского 

отношения к 

Отечеству. 

4.  Воспитание 

верности 

духовным 

традициям 

России. 

5.  Развитие 

общественной 

активности, 

воспитание 

сознательного 

отношения к 

народному 

достоянию, 

уважения к 

национальным 

традициям. 

6. Сохранение 

школьных 

традиций. 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

4. Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории страны. 

5. Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, участвуют в 

социальных проектах и 

мероприятиях. 

6. Участвуют в беседах о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

встречах с ветеранами и 

военнослужащими. 

7. Получают опыт 

межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми — 

представителями разных 

народов России. 

8. Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы. 

глубины веков»  

6.Конкурсы правовой, 

патриотической и 

краеведческой 

направленности. 

7. Школьная и 

районная игра 

«Зарница». 

8. Классные часы 

тематической 

направленности. 

9. Информационные 

стенды и книжные 

выставки. 

10. Предметные недели 

по истории. 

11. Смотр формы, 

песни и строя «Статен, 

строен, уважения 

достоин». 

12. Конкурсы эссе, 

рисунков. 

13. Выборы органов 

классного и школьного 

самоуправления (КТД 

«Выборы»). 

 

Пути реализации блока «Я – гражданин» 

 

 

Блок  "Я -

гражданин"

включение 
воспитательных 
задач в урочную 

деятельность

сотрудничество 
с ЦВР, ДЮСШ, 

КСЦ 
"Магистраль"

организованная 
система  КТД

преподавание 
уроков истории, 
обществознания, 

ОБЖ
сотрудничество с 
отделом полиции

клуб "Патриот 
Сибири"

школьный музей  
"Из глубины 

веков"

работа школьной 
и посековой 
библиотеки



Блок 3. «Я и социум» 

Цель блока - включение обучающихсяв сферу общественной 

самоорганизации через: 

 школу (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении);   

 деятельность детско-юношеских организаций и движений; 

 школьные и внешкольные организации (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа);   

 военно-патриотические объединения; 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 экологическое просвещение сверстников, родителей, населения;  

 благоустройство школы, класса, посѐлка, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, проведение акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознании внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций 

выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  



 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия 

в социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраивается в логике КТД: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

 

Блок 4. «Я и школа» 

Цель блока - формировании ответственного отношения к учебно-

познавательной деятельности, культивирование позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Пути реализации блока «Я  и школа» 

 
 

основные направления   виды деятельности ключевые дела 

1. Формирование 

осознания 

принадлежности к 

школьному коллективу.  

2. Формирование 

стремления к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы товарищества 

1. Участвуют в 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

2. Участвуют в 

предметных 

олимпиадах и 

интеллектуальных 

1. Школьная НПК. 

2. Конкурс «Лучший 

ученик года». 

3. Предметные 

олимпиады.  

4. Школьные, 

районные,областных 

конкурсы. 

5. Дни наук. 

Блок

"Я и 
школа"

КУПы 
(консультационо -
учебные пункты)

внеурочная 
деятельность 

("Территория выбора 
"РОСТ")

НОО 

(научное общество 
обучающихся)

проектно -
исследовательская 

деятельность

предметные 
олимпиады и 

конкурсы

включение  
воспитательных 
задач в урочную 

деятельность



и дружбы в коллективе. 

3. Воспитание 

сознательного 

отношения к учебе. 

4. Развитие 

познавательной 

активности.  

конкурсах. 

3. Участвуют в 

школьных 

предметных Днях 

науки, Днях 

творчества. 

 

6. Дни посвящения в 

первоклассники, 

пятиклассники, 

десятиклассники. 

7. КУПы и кружки. 

 

Блок 5.  «Я и труд» 

Цель блока - формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии. 

 

основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Воспитание 

сознательного 

отношения к 

труду. 

2. Развитие 

познавательной 

активности, 

участия в 

общешкольных 

мероприятиях.  

3. Формирование 

готовности 

школьников к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

 

1. Участвуют в экскурсиях на 

предприятия,  учреждения 

культуры и т.п.,  в ходе 

которых знакомятся с 

различными видами труда, с 

различными профессиями. 

2. Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путем своих родителей и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд нашей 

семьи». 

  3. Участвуют в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений. 

4. Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

1. Акции «Сделаем», 

«Урожай», 

«Мастерская Деда 

Мороза», «Красота 

своими руками». 

2. Экскурсии на 

предприятия поселка. 

3. Классные часы 

«Моя профессия», 

«Встреча поколений». 

4. Встречи с 

представителями 

учебных заведений. 

5. Выставки детского 

декоративно – 

прикладного 

творчества.  

6. Субботники. 

7. Ярмарка «Осень – 

щедрая душа». 

 



Пути реализации блока «Я  и труд»

 

Блок 6. «Я и природа» 

Цель блока – Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Воспитание 

понимания 

взаимосвязей 

между 

человеком, 

обществом, 

природой. 

2. Воспитание 

гуманистическог

о отношения к 

людям. 

3. Формирование 

эстетического 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

среде и труду как 

источнику 

радости и 

творчества 

людей. 

4. Воспитание 

1. Получают представления о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья. 

2. Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного здорового 

образа жизни.Учатся экологически 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской среде. 

3. Участвуют в проведении 

экологических слѐтов, лагерей, 

походов по родному краю. Ведут 

экологическую работу в 

туристических походах и экскурсиях. 

4. Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, 

в реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

5. Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий: 

- наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, 

школы, своего жилища; 

1. Тематические 

классные часы по 

проблемам 

экологии.  

2. Организация 

экскурсий в 

природу. 

3. Экологические 

субботники. 

4. «Школа 

экологической 

грамотности». 

5.  Походы. 

6.  Экологические 

конкурсы. 

7. Участие в 

районных, 

областных 

конкурсах, 

олимпиадах. 

8. Акция «Каждой 

пичужке по 

Блок

"Я и труд"

акции и субботники 
по благоустройству 

территории 

организованная 
система КТД

работа 
профориентационного 

кабинета 

проектно -
исследовательская 

деятельность

спецкурс

"Я в мире 
профессий"

социальное 
партнѐрство с 

предприятиями  
района



экологической  

грамотности. 

- мониторинг состояния водной и 

воздушной среды; 

 - выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения. 

6. Разрабатывают и реализуют 

проекты по направлениям: экология и 

ресурсосбережение, экология  и др. 

кормушке». 

9. Акции по 

экологической 

очистке 

территорий. 

 

Пути реализации блока «Я и природа» 

 

 
 

Блок 7. «Я и культура» 

Цель блока – Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Раскрытие 

духовных основ 

отечественной 

культуры.  

2. Воспитание у 

школьников 

чувства 

прекрасного, 

развитие 

творческого 

мышления, 

1. Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России. 

2. Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

3. Знакомятся с местными 

1. День знаний. 

2. Концерты ко Дню 

учителя, 8 марта.  

3. Творческие задания 

по разным предметам. 

4. Посещение 

мероприятий в КСЦ 

«Магистраль». 

5. КТД эстетической 

направленности. 

6. «Последний 

Блок "Я и 
природа"

проектно -
исследователь

ская работа 
по экологии

экскурсии и 
походы 

выходного дня

организованная 
система КТД по 

экологии

работа 
школьной 

и поселковой 
библиотек

привлечение  
родителей

работа кружка 
"Экологический 

бумеранг"

включение 
экологических 

задач в урочную 
деятельность

участие в 
экологических акциях, 

благоустройстве 
территорий



художественных 

способностей.  

3. Формирование 

эстетических 

вкусов, идеалов. 

4. Формирование 

понимания 

значимости 

искусства в 

жизни каждого 

гражданина. 

5. Формирование 

культуры 

общения, 

поведения, 

эстетического 

участия в 

мероприятиях. 

мастерами прикладного 

искусства, участвуют в беседах, 

обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет 

их этического и эстетического 

содержания. 

4. Получают опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

5. Участвуют вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ. 

6. Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт 

звонок». 

7. «За честь школы», 

«Светский раут» 

8. Экскурсии. 

9. Участие в 

творческих конкурсах, 

проектах.  

10. Выставки ДПТ. 

11.Встречи в 

библиотеке.  

12. Творческие  

кружки. 

13. Проведение 

тематических 

классных часов. 

14. Конкурсы чтецов. 

15. Конкурсы 

рисунков. 

16. Конкурс 

инсценированной 

песни «Весенняя 

капель». 

17. Конкурсы «Мисс 

осень», «Мисс зима». 

 

Пути реализации блока «Я и культура» 
 

 
 

 

Блок

"Я и 
культура"

выставки 
декоративно -
прикладного 
творчества

детские творчекие 
кружки

организованная 
система КТД

включение 
эстетических 

задач в урочную 
деятельность 

(ИЗО, музыка)

экскурсии

работа 
школьной и 
поселковой 
библиотеки

сотрдничество 
с ЦВР, ДШИ, 

КСЦ 
"Магистраль"

участие в 
творческих 
конкурсах, 
фестивалях



2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихсяв МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная 

школа № 2»являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий»- предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние.  

Дни открытых дверей- призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями 

высшего образования. 

Экскурсия- путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии, в том числе виртуальные, организуются на предприятия 

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

организации профессионального образования.  

Предметная неделя- включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).  

Олимпиады по предметам- предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Циклограмма мероприятий  по профессиональной ориентации  

мероприятия срок ответственные 

Оформление информационных 

стендов, уголков, организация 

выставок в школе с информацией по 

вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся 

сентябрь, 

март 

специалист 

профкабинета 

Подготовка и размещение 

тематической информации в школьных 

средствах массовой информации (в том 

числе на интернет-сайтах) 

распространение  информационных 

в течение 

года 

специалист 

профкабинета 



буклетов, компакт-дисков, иных 

материалов. 

Реализация учебных (элективных) 

курсов профориентационной 

направленности в рамках программ 

предпрофильной подготовки 

обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений 

в течение  

года 

учителя-предметники, 

специалист 

профкабинета, 

 педагог - психолог 

Реализация спецкурса «Я в мире 

профессий» 

в течение  

года 

преподаватель 

спецкурса 

Организация и проведение для 

обучающихся 9-11 классов учебных 

занятий (профессиональные пробы, 

социальные практики) на базе 

предприятий и организаций посѐлка 

октябрь, 

февраль 

специалист 

профкабинета, 

классные 

руководители 

Включение вопросов содействия 

профессиональному самоопределению 

обучающихся в тематику родительских 

собраний. 

в течение  

года 

педагог – психолог, 

классные 

руководители. 

Формирование диагностической базы 

по профориентации 

в течение  

года 

педагог – психолог 

 

Проведение анкетирования 

обучающихся 9-11 классов по 

выявлению потребности в информации 

о формах получения 

профессионального образования 

сентябрь, 

январь 

специалист 

профкабинета, 

педагог - психолог 

Мониторинг,         тренинг, 

диагностирование по выявлению 

возможностей, интересов и 

наклонностей обучающихся 9-11 

классов в мире профессий 

в течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог - психолог 

Проведение для обучающихся 9-11 

классов лекций, бесед 

психологической и медико-социальной          

тематики («Психологические основы 

выбора профессии», «Здоровье и 

выбор профессии») 

в течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог – психолог,  

классные 

руководители. 

Организация и проведение встреч 

обучающихся 9-11 классов с 

ветеранами труда, руководителями и 

работниками предприятий и 

организаций района 

ноябрь, 

март 

специалист 

профкабинета, 

классные 

руководители. 

Организация и проведение 

тематических классных часов для 

в течение  

года 

специалист 

профкабинета, 



профессионального самоопределения 

обучающихся. 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий, акций, 

посвященных профессиональным 

праздникам 

в течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог – организатор 

Организация и проведение 

тематических встреч обучающихся 9-

11 классов с выпускниками школ 

январь специалист 

профкабинета, 

классные 

руководители. 

Организация и проведение экскурсий 

обучающихся на предприятия и 

организации посѐлка. 

в течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

замдиректора поВР,  

классные 

руководители 

Участие обучающихся 9-11 классов в 

Ярмарках профессий, проводимых 

центром занятости населения. 

апрель специалист 

профкабинета, 

замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

Проведение   индивидуальных   

консультаций   с родителями по 

вопросам выбора профессий 

в течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог – психолог 

Организация   встреч   обучающихся   с   

родителями - представителями разных 

профессий. 

в течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

классные 

руководители  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности школы 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Организация взаимодействия школы с социальными партнѐрами идет 

через реализацию следующих этапов:  

 моделирование взаимодействия (на основе анализа социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (формирование договорных отношений);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование атмосферы, поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся; 



 организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

МОУ 
"Ульканская  
СОШ № 2"

Администрация посѐлка 
(праздники, конкурсы, 

митинги, акции) РВК ("Орленок", "Зарница")

ДЮСШ (соревнования, Дни 
здоровья, спартакиады)

Библиотека (конференции, 
выставки, литературные гостинные)

КСЦ "Магистраль" 
(концерты, конкурсы, 

студии, кружки)

МЧС (отряд "Юный пожарный",  
конкурс "Служба спасения - 01")

РРЦ (конкурсы "Расскажи о 
своем классе",  "Мой край 

родной")

организации и 
предприятия посѐлка
(социальная практика)

База отдыха "ТАЛАЯ" 
(летний оздоровительный 

отдых детей)

ГИБДД (слѐт "Безопасное 
колесо", отряд  ЮИД

ДШИ (концерты, 
фестивали, конкурсы)

ЦВР (конкурсы, 
выставки)

ЦРБ (программа "Здоровье",  
социальная практика 

обучающихся)

Ульканский межотраслевой техникум 
(профориентационная работа, 

социальная практика)



какие ресурсы и каким способом он может быть задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач.  

Ситуационно-ролевые игры - позволяют совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2» в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 

ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 



 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учетследующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, возникающих в 

жизни школы); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка; 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания привлекаются педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами школы совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 



исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и 

секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку 

и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 

не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков 

за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку 

и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, (официально не 

зарегистрированные) аудитории, бывает:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, 

стадионы, библиотеки и т. д.);  



 внутренней (получение информации внутри школы, в том числе одна 

группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

задачи  методы и организационные 

подходы 

планируемые 

результаты 

Первый комплекс мероприятий 

обучить следованию 

рациональному  

режиму дня и отдыха 

на основе знаний о 

динамике 

работоспособности, 

утомляемости, 

напряжѐнности 

разных видов 

деятельности 

- динамические паузы, 

физкультминутки на уроках для 

снятия утомления, с туловища, 

плечевого пояса, рук, глаз; 

- организация занятий 

спортивных секций «Волейбол», 

«Баскетбол», «Лыжи», кружка 

«Ритмика», проведение 

спортивных соревнований, 

организация подвижных игр в 

группах продлѐнного дня;  

- здоровьесберегающая  

выбор 

оптимального 

режима дня с 

учѐтом учебных 

и внеучебных 

нагрузок; 



инфраструктура (система 

отопления, водоснабжения, 

освещения, энергосбережения  в 

соответствии с СанПин); 

- организация качественного 

горячего питания; 

- проветривание кабинетов во 

время перемен; 

- оснащенность кабинетов, 

спортивного зала, столовой; 

- развитие социального 

партнерства с ЦВР, ДЮСШ.  

- наличие специалистов (учителя 

физической культуры, 

соцпедагог, педагог-психолог). 

обучить умению 

планировать и 

рационально 

распределять учебные 

нагрузки и отдых в 

период подготовки к 

экзаменам 

- проведение классных часов на 

тему «Соблюдай режим дня», 

«Режим дня школьника»; 

- проведение классных часов на 

тему «Как рационально 

распределить свой день в период 

подготовки к экзаменам?»; 

- психологические тренинги при 

подготовке к экзаменам; 

- разработка комплекса 

мероприятий по профилактике 

переутомления. 

знать и уметь 

эффективно 

использовать 

индивидуальные 

особенности 

работоспособнос

ти 

обучить профилактике 

переутомления 

организма 

- комплекс мероприятий по 

профилактике переутомления 

(классные часы, беседы, уроки, 

тренинги). 

знание основ 

профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

Второй комплекс мероприятий 

обучить способам  

достаточной 

двигательной 

активности, 

закаливания, выбор 

соответствующих 

возрасту физических 

- обучающие классные часы по 

темам «Двигательная активность 

школьника», «Грамотное 

закаливание», «Виды физических 

нагрузок»; 

- программы внеурочной 

деятельности спортивно-

развитие 

потребности в 

двигательной 

активности и 

ежедневных 

занятиях 

физической 



нагрузок и их видов оздоровительного направления: 

«Волейбол», «Баскетбол» и др.  

- освоение новых видов спорта, 

популярных в молодежной среде, 

- лапта, салки, гимнастика и пр. 

- спортивные соревнования, 

состязания. 

культурой; 

умение 

осознанно 

выбирать 

индивидуальные 

программы 

двигательной 

активности. 

сформировать 

представление о 

рисках для здоровья 

неадекватных 

нагрузок и 

использования 

биостимуляторов 

- классные часы, беседы 

«Неадекватные нагрузки», 

«Вредные биостимуляторы». 

 

профилактика 

рисков 

Третий комплекс мероприятий 

развить навыки 

оценки собственного 

функционального 

состояния по 

субъективным 

показателям (пульс, 

дыхание, состояние 

кожных покровов) с 

учѐтом собственных 

индивидуальных 

особенностей 

- развитие детского ученического 

самоуправления; 

- система соревновательной 

деятельности обучающихся; 

- создание волонтерских отрядов, 

экскурсий,  участие в учѐбе 

лидеров; 

- проведение оздоровительных 

мероприятий в каникулярное 

время: летних лагерей 

«Территория КВН», «Если друг, 

оказался вдруг»; 

- проведение фестивалей, 

форумов, ярмарок, «Дней 

здоровья». 

владение 

элементами 

саморегуляции 

для снятия 

эмоционального 

и физического 

напряжения, 

утомления, 

переутомления 

 

развить навыки 

работы в условиях 

стрессовых ситуаций 

- проведение «Месячника 

безопасности», «Недели ГО». 

контроль за 

собственным 

состоянием, 

чувствами в 

стрессовых 

ситуациях 

развить навыки 

эмоциональной 

- психолого-педагогические 

тренинги, беседы с педагогом-

навыки 

управления 



разгрузки  психологом. своим эмоциями 

и поведением в 

повседневной 

жизни 

Четвѐртый комплекс мероприятий 

формировать  предста

вление о 

рациональном 

питании как важной 

составляющей части 

здорового образа 

жизни 

- охват горячим питанием; 

- проведение медосмотра; 

- ведение  "Дневника 

здоровья";- выполнение 

СанПин; 

- своевременная вакцинация, 

проведение витаминизации, 

профилактических бесед; 

- обучение физической культуре 

детей, отнесенных по 

мед.показаниям к 

спецмедгруппам; 

- оформление «Уголка 

здоровья». 

готовность 

соблюдать 

правила 

рационального 

питания; 

самостоятельно 

оценивать и 

контролировать 

свой рацион 

питания  

представление о 

социокультурных 

аспектах питания, его 

связи с культурой и 

историей народа 

- классные часы, беседы, 

рассказывающие о 

социокультурных аспектах 

питания. 

готовность 

следовать 

правилам этикета 

интерес к народным 

традициям, связанным 

с питанием и 

здоровьем  

 

- проведение русских народных 

праздников, рассказывающих о 

русской традиционной кухне 

(«Масленица», «Капустные 

посиделки» «Картофельный 

банкет»и т. д.) 

расширение 

знаний об истории 

и традициях 

своего народа; 

чувство уважения 

к культуре своего 

народа и других 

народов 

Пятый комплекс мероприятий 

формирование 

адекватной 

самооценки, развитие 

навыков регуляции 

своего поведения, 

эмоционального 

- реализация комплексной 

программы "Здоровье": 

1. Учебные предметы: биология, 

ОБЖ, физическая культура и др. 

по отдельным темам.  

2. Проведение акций "Школа 

формирование 

умений 

оценивать 

ситуацию и 

противостоять 

негативному 



состояния  против курения", "Выбираю 

жизнь". 

3. Недели безопасности (классные 

часы, смотр агитбригад, 

обсуждение фильма "Территория 

безопасности" и др.)  

4. Встречи с сотрудниками 

полиции, с врачами, психологами. 

 5.Участие в волонтѐрском 

движении.  

6. Проектная деятельность 

обучающихся, организация и 

проведение детских исследований 

давлению со 

стороны 

окружающих 

формирование 

представлений о 

наркотизации как 

поведении, опасном 

для здоровья, о 

неизбежных 

негативных 

последствиях 

наркотизации  

- проведение акций "Школа 

против курения", "Имею право 

знать", "Мы против наркотиков"; 

- недели безопасности (классные 

часы, смотр агитбригад и др.); 

- встречи с сотрудниками 

полиции, с врачами, психологами; 

- участие в волонтѐрском 

движении.  

включение 

подростков в 

социально 

значимую 

деятельность 

 развитие способности 

контролировать 

время, проведѐнное за 

компьютером 

 

- классные часы, беседы: «Я и 

компьютер», «Ваше здоровье в 

ваших руках», «Режим дня» и т. д. 

формирование 

умений 

рационально 

проводить 

свободное время 

(время отдыха) 

на основе 

анализа своего 

режима 

развитие 

коммуникативных 

навыков подростков, 

умений эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

повседневной жизни в 

Целенаправленная система 

коммуникативных тренингов, 

проводимых педагогом-

психологом, работа социального  

педагога.  Деятельность 

школьного    клуба «Юные 

пожарные», «Юные инспектора 

дорожного движения».  

развитие умения 

бесконфликтног

о решения 

спорных 

вопросов 



разных ситуациях Включение детей в состав 

экспертов, судей, организаторов 

культурно-образовательных 

мероприятий. Проведение детских 

конференций, ярмарок, 

выставочных экспозиций, слетов 

туристов и др. 

Организация детского 

ученического самоуправления. 

Участие в акциях "Весеннняя 

неделя добра", "Покормите птиц", 

"От сердца к сердцу", организация 

и проведение традиционных 

мероприятий: "День пожилого 

человека", "Новый год", "День 

Матери" и многих других. 

Организация шефской помощи 

ветеранам ВОВ, малышам. 

Развитие движения КВН. 

формирование умения 

оценивать себя (своѐ 

состояние, поступки, 

поведение), а также 

поступки и поведение 

других людей. 

Участие в работе жюри во время 

проведения школьных 

мероприятий. Проведение 

классных часов, бесед на тему «Я 

и коллектив», «Я и социум» и др. 

развитие 

адекватной 

самооценки 

 

2.3.9. 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).  

Система поощрения в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения; 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  



 прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений; 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями).  

Формирование портфолио– деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

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

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Спонсорствопредусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство 

предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательнойорганизации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

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

показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся, в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 



формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха; 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся, периодичность фиксации динамики 

о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, о персональных 

трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 



обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемахвоспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в школе,  классе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 



целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании жизни классов и 

воспитательной деятельности педагогов, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при осуществлении мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи данной программы, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование 

их деятельности;  

 мониторингу предлагается придать общественно-

административныйхарактер, объединив администрацию школы, 

родительскую общественность, социально – психологическую службу; 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 мониторинг не должен существенно увеличить объемработы 

педагогов, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных 

процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга нельзясравнимость результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

классах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование 

методикимониторинга (поэтапное внедрение данного средства в практику 

школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихсявключает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  



 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечениидуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, классов, учеников. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1.Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2.Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

мира.  

3.Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 



на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4.Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4.Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 



готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  


