


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 21 имени Ивана Ефимовича Яковченко хутора Первомайского 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
     Процесс воспитания в МБОУ ООШ №21 им. имени Ивана Ефимовича Яковченко хутора 

Первомайского основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ ООШ №21 им.И. Е. Яковченко являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов общешкольных дел; 

- создание условий для повышения желания ребенка по мере его взросления участвовать в 

различных совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- создание  дружественной обстановки  между классами при проведении общешкольных дел 

и максимальное поощрение межклассного и межвозрастного взаимодействия  школьников;  

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- повышение роли  классного руководителя, реализующего по отношению к детям защитную,   

личностно   развивающую,  организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.   

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - создание 

условий для воспитания и социально - педагогической поддержки развития школьников, как  

нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

Целевые приоритеты  воспитания на уровне начального общего образования: 

 Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Целевые приоритеты воспитания на уровне основного общего образования: 

 Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и прежде всего ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 



- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

- Праздник Первого звонка» 

-День учителя 

- Международный день инвалида 

- День борьбы со СПИД 

-Новогодние утренники 

- Месячник оборонно- массовой и военно- патриотической работы 

- День Победы 

-Праздник Последнего звонка 

• торжественные ритуалы посвящения, посвящения в казачата, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- Посвящения в казачата 

- Посвящение в первоклассники 

- Посвящение в Совет старшеклассников 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 

 



На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с коллективом класса;  

-индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

-работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация работы по пропаганде ЗОЖ, правильного здорового питания; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

• сплочение коллектива класса через: 

-игры  на сплочение и командообразование;  

-однодневные походы и экскурсии, поездки, организуемые классными руководителями и 

родителями;  

-празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам. Результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.) 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 



руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение 

• разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:  

-«Основы финансовой грамотности» 

- Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир» 

- «Занимательная математика» 

2.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 



- ОПК 

-«Мир вокруг нас» 

3.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: 

- «Шахматы» 

- «Самбо» 

- «Футбол» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы 



• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, отдела по делам молодежи, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, станицы, страны. 

Цель: расширить диапазон знаний об окружающем мире, научиться отстаивать свою позицию с 

максимальным количеством аргументов, воспитывать в себе культуру дискуссии, формировать 

собственный взгляд на проблемные вопросы становления и развития общества и преодолевать 

страх перед публичными выступлениями. 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность  актива казачьих классов (атаман), отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций казачьей направленности и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (волонтерский 

отряд школьной  службы медиации ). 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командир класса, атаман), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения: 

- Выборы лидера ШУС 

-Выборы в Совет старшеклассников 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 



сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

«Спешите творить добро» 

Цель проекта:  

 1)  включение школьников в активную благотворительную деятельность, направленную на 

психологическую поддержку пожилых людей;                                           

 2) формирование у школьников чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, доброго 

отношения друг к другу. 

Основные мероприятия: 

-«Адреса заботы» - выявление людей, нуждающихся в помощи, первые встречи, составление 

примерного плана  - перечня социально-значимых дел. 

- Организация и проведение акций «Подарок ветерану, пенсионеру!» 

- Концерты на дому, выступления агитбригад, проведение праздничных мероприятий для 

пожилых людей.  

-Встречи с ветеранами ВОВ с целью сбора материалов для создания серии  фильмов «Живая 

память», основанных по воспоминаниям ветеранов ВОв, тружеников тыла, детей войны. 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников: 

-Деятельность волонтерского отряда  

-Деятельность отряда ЮИД 

-Деятельность отряда «Эколята»  

- Тимуровская деятельность 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на 

природу  

• вахты памяти. 



3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников 

о типах профессий,способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная газета , на страницах которой ими размещаются материалы о жизни школы, о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 



Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы предметно-

эстетической средой школы как: 

- акция «Чистая школа» 

Цель проекта  - Освоение школьниками навыками общественно- полезной и трудовой 

деятельности, привлекательных для самих учащихся, а также таких, которые могут реально 

пригодиться выпускникам в самостоятельной жизни (в быту, при ведении домашнего и 

приусадебного хозяйства и т.п.) 

Основные мероприятия: 

-озеленение классных комнат и коридоров школы 

- уход за растениями 

-уборка школьного двора 

- высаживание аллеи «Сад памяти» 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивной 

площадки, доступной и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 



• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

3.12. Модуль «Профилактическая работа» 

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.  

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально -

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении, закона КК № 1538 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5,6 вышеуказанного 

закона120-ФЗ; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В образовательной организации работа  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних ведется по трем направления: 

организационно- методическое, диагностическое и профилактическое.  

В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - 

педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-опасных 

деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 

роль принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях при необходимости к работе 

классного руководителя подключается педагог-психолог, который составляет психолого-

педагогическую карту подростка. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их 

родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при 

администрации школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. 

При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, 

так и вне её, а также по информации, полученной из ОПДН, формируются списки для 

представления на Совет профилактики. 

 Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующие этапы работы: 



первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

 Также классными руководителями и социально - психологической службой школы используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения; 

 - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий 

время (по запросу и сложившейся ситуации); 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 - вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию  

воспитательно- образовательных программ и проектов; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

 Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет 

профилактики школы, в который входят представители администрации образовательной 

организации, Совета родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, 

классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью 

работы данного профилактического органа является оказание 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

-обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

организациями по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является одним из 

наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по 

нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В образовательной организации организована работа ШСМ, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

 Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм 

разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

Задачи службы медиации: 

- реализовывать  программы восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», 

«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций; 

-Организовывать просветительные мероприятия и информировать 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации.  

 

 

 



Правовое воспитание и культура безопасности учащихся 

Цель: формирование правовой культуры учащихся. 

Задачи : Получение знаний 

-по  формированию у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры;  

-  по развитию навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формированию представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Формирование жизнестойкости 

Цель: организация профилактической работы по предупреждению суицидальных действий среди 

подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Выявление и реабилитация детей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

2. Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление психического здоровья среди 

обучающихся; 

3. Оптимизация межличностных отношений в школе. 

 

Профилактика дорожно- транспортных происшествий 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование умений 

использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание условий 

для формирования у учащихся устойчивых установок безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1.Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми правил 

дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования механизма 

безопасного поведения на дороге; 

2.Сформировать у учащихся убежденность в необходимости безукоснительно выполнять ПДД; 

3. Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

4.Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил дорожного 

движения; 

5.Содействовать сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

6.Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для создания оптимальных 

условий развития и формирования важнейших социальных навыков. 

 

Противопожарная безопасность 

Цель: Привить устойчивые навыки по соблюдению правил пожарной безопасности и безопасного 

поведения в быту, в школе, на природе, сформировать культуру безопасного поведения. 

Задачи:     

1.Сформировать понятийную базу по пожарной безопасности. 

2.Развивать мотивацию по безопасному обращению с огнем. 

3.Прививать учащимся устойчивый навык правильного поведения при возникновении 

пожароопасной ситуации. 

4.Научить оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на пожарах. 

5.Освоить навыки применения первичных средств пожаротушения. 

6.Воспитывать личностные качества учащегося, способствующие предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика   терроризма   и   экстремизма 

Цели: 

1.Повышение уровня безопасности   от угроз  терроризма   и   экстремизма; 

2.Предупреждение  и  пресечение распространения террористической  и  экстремистской 

идеологии. 

Задачи: 

1.Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие  

терроризму; 

2.Устранение предпосылок  и  условий возникновения террористических и экстремистских 

проявлений; 

3.Вовлечение учащихся и родителей  в процесс участия в противодействии террористическим  и  

экстремистским проявлениям; 

4.Совершенствование информационно-пропагандистской  и  воспитательной работы, 

направленной на  профилактику   и  предупреждение террористических  и  экстремистских 

проявлений 

 

Профилактика буллинга, скулшутинга 

Цель: системная профилактика агрессивного поведения и проявления первичного и вторичного 

буллинга. 

Задачи: 

1.Организация комплексной работы по профилактике агрессивного поведения среди 

несовершеннолетних (взаимодействие с учащими, родителями/законными представителями, 

педагогами образовательного учреждения). 

2.Развитие навыков у учащихся самоконтроля, саморегуляции. 

3.Расширение диапазона тактик поведения и способов взаимодействия с 

окружающим миром. 

4.Гармонизация психологического климата среди участников образовательного процесса, развитие 

эмпатии. 

5.Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия с детьми с агрессивным поведением (причины агрессивного 

поведения, признаки, методы работы, тактика поведения). 

6.Обучение конструктивным действиям в конфликтных ситуациях. 

7.Помощь в определении и постановке жизненных целей. 

 

Профилактика употребления ПАВ 

Цель:  создание системы информационно - пропагандической работы с родителями, детьми и 

подростками по формированию необходимых жизненных навыков и здорового образа жизни. 

Задачи первичной профилактики употребления ПАВ: 

1. Развитие социальной и личностной компетентности: 

- способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих ценностей; 

- повысить самооценку детей; 

- сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

2. Выработка навыков самозащиты: 

- формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников, рекламы, 

поступающей через каналы СМИ; 

- информирование о психоэмоциональных, физиологических, соматических и социальных 

последствиях потребления ПАВ. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной  социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения  классных 

руководителей или педагогическом совете школы.. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 



- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия  и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является  перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

План воспитательной работы МБОУ ООШ №21 

им. И.Е.Яковченко 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 Цель воспитательной работы школы  на 2021/2022 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

• формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

• формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе; 

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная 

линейка, посвященная 

празднику «Первый 

звонок» 

1-9 классы 01.09.2021 ЮденкоН.А., Зам директора по ВР, 

кл. рук 1-9 классов 

Уроки мужества 1-9 классы По ПН Кл. рук. 1-9  кл. 

Информационные 

пятиминутки 

1-9 кл. По Средам Кл. рук. 1-9  кл. 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Терроризм-

глобальная 

проблема 

человечества». 

1-9 кл. 03.09 Классные руководители 1-9 классов 

Неделя 

безопасности 

1-9кл. 02.09-07.09 Классные руководители 1-9 классов 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

1-9кл. 03.09 Классные руководители 1-9 классов 

Выставка поделок 

«Дары кубанской 

земли», «Победа деда- 

наша победа» 

посвященная дню 

образования 

Краснодарского края 

1-9 классы 10.09.  Классные руководители 1-9классов, 

вожатая 

День образования 

Краснодарского 

края 

1-9 кл. 13.09 Классные руководители 1-9 классов 

День памяти жертв 

фашизма (13.09) С 

1962 года было 

принято считать 

каждое второе 

воскресенье 

сентября 

Международным 

днем памяти жертв 

фашизма 

1-9кл. 13.09 Классные руководители 1-9 классов 

Акция «Имя класса» 1-9 классы До 30 числа 

ежемесячно  

Классные руководители 1-9 классов 



Проведение 

киноуроков 

1-9 классы 1 раз в месяц Классные руководители 1-9 классов 

Мероприятия ко Дню 

учителя: 

- концерт- 

поздравление для 

учителей 

1-9 кл. 05.10.21г. ЮденкоН.А., Зам директора по ВР, 

кл. рук 1-9 классов, вожатая 

Организация и 

проведение 

мероприятий в период 

каникул 

1-9 классы По отдельному 

плану 

Кл. руководители 1-9 кл.  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 кл. 16.10 Кл. руководители 5-9 кл. 

 Классный час «26 

октября – 

Международный день 

школьных библиотек» 

 

1-4 кл. 26.10 Шрамко О.В.-библиотекарь,  

кл. рук. 1-4 кл. 

- День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-9 кл. 30.10 Кл. руководители 1-9 кл. 

День матери в России 

Конкурс фото «Самый 

вкусный завтрак для 

мамы» 

Концерт- 

поздравление для мам, 

бабушек 

Акция «Пятерка для 

мамы» 

 

1-4 кл 

 

 

1-9 кл. 

 

2-9 кл. 

26.11 Кл. руководители, вожатая 

 Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

«Акция «Красный 

тюльпан» 

5-9 кл 01.12 Кл. руководители, вожатая 

Виртуальная 

экскурсия «День 

Неизвестного 

Солдата» 

1-9 кл. 03.12 Кл. руководители 

 1-9 кл. 

Международный день 

инвалидов 

- Классный час «Мы 

такие разные , но мы 

вместе» 

- Акция «Изумрудное 

сердце» 

- Конкурс рисунков 

«Мир спасет доброта» 

 

 

 

1-9 кл. 

 

5-9 кл. 

 

1-4 кл. 

03.12 Кл. руководители 

 1-9 кл. 

волонтеры, вожатая 



Международный день 

добровольца в России 

Флеш моб «Мы – 

волонтеры» 

8-9 кл.. 05.12 Волонтерский отряд 

День Героев 

Отечества: 

Классный час «Имя 

школы. 

И.Е.Яковченко- герой 

Отечества» 

1-9 09.12 Кл. руководители 1-9 кл. 

Новогодний 

калейдоскоп 

- Новогодний 

утренник  

 

1-4 кл. 

5-9 кл. 

 

29.12 

30.12 

 

Кл. руководители 1-9 кл. 

Открытие месячника 

оборонно- массовой и 

военно- 

патриотической 

работы 

1-9 кл. 21.01 Зам. директора по ВР, вожатая 

Классный час « День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

1-9 кл. 27.01 Кл. руководители 1-9 кл. 

Мероприятия 

месячника оборонно- 

массовой и военно- 

патриотической 

работы 

Проектная 

деятельность 

«Спасибо деду за 

Победу» 

Спортивные 

соревнования 

 «А ну-ка, парни» 

«Смотр строя и песни» 

Работа музея «Герои 

разных времен» 

1-9 кл. 21.01.- 23.02 Зам. директора по ВР 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-9 кл. 15.02 Шрамко О.В.-библиотекарь, кл. 

руководители 

Международный 

женский день 

Концерт- 

поздравление 

1-9 кл. 03.03 Важатая,совет старшеклассников 

Классный час «День 

воссоединения Крыма 

и России» 

1-9 кл.  18.03 Кл. руководители 

 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-9 кл. 12.04 Кл. руководители 

 1-9 кл 

 Круглый стол «День 

местного 

9 кл 21.04 Учитель обществознания, совет 

старшеклассников, вожатая 



самоуправления 

 

День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

1-9 кл. 30.04 Представитель МЧС Баран А.А., 

классные руководители 1-9 кл. 

Мероприятия ко Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 годов  

(9 мая) 

- Акция «Георгиевская 

лента», «Окна 

Победы», «Свеча 

Памяти», 

«Бессмертный полк» 

Классный час «Памяти 

павших 

посвящается…..» 

Работа музея «Овеяна 

славой родная Кубань» 

 01.05- 09.05 

 

 

 

 

 

01.05-09.05 

Классные руководители 1-9 кл. 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-9 кл. 24.05 Учителя русского языка и 

литературы, классные руководители 

1-9 кл. 

Праздник «Последний 

звонок» 

1-9 кл. 25.05 Зам. директора по ВР, вожатая, 

классные руководители 1-9 классов 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Самбо» 1-4 0,5 Сыроватко С.А. 

«История и культура 

кубанского 

казачества» 

1-4 1 Свириденко А.И, Бендер О.Г., 

Шульга З.В., Спитницкая И.П. 

«Шахматы» 3,5,7,8 0,5 Шульга З.В. 

«Шахматы» 6 0,5 Сыроватко С.А. 

«Шахматы» 1,2,4 0,5 Свириденко А.И. 

ОПК 2-4 0,5 Бендер О.Г., Шульга З.В., 

Спитницкая И.П. 

Мир вокруг нас 1-4 1 Свириденко А.И, Бендер О.Г., 

Шульга З.В., Спитницкая И.П. 

Окружающий мир 1-4 1 Свириденко А.И, Бендер О.Г., 

Шульга З.В., Спитницкая И.П. 

Занимательная 

математика 

1-3 1 Свириденко А.И, Бендер О.Г., 

Шульга З.В. 

Занимательная 

математика 

4 0,5 Спитницкая И.П. 

Финансовая 

грамотность 

4,8,9 0,5 Спитницкая И.П. 

Традиции и культура 

казачества 

 

4 1 Спитницкая И.П. 



Школа безопасности  1-4 0,5 Свириденко А.И, Бендер О.Г., 

Шульга З.В., Спитницкая И.П. 

Занимательная 

математика 

5-7 1 Недобитко С.А. 

Черчение 8,9 1 Кишкан С.П. 

Художественная 

роспись 

7 1 Кишкан С.П. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Совета 

Старшеклассников 

8-9 кл. По СР, 14.30-15.30 Пасечник Н.А.,  вожатая 

Выпуск школьной 

газеты «Школьный 

калейдоскоп» 

1-9 До 30 числа 

ежемесячно 

Пасечник Н.А.,  вожатая 

Тимуровская работа.  1-9 кл. 1 раз в месяц ( по 

согласованию) 

Классные руководители, 

Пасечник Н.А.,  вожатая 

Деятельность 

волонтеров  

- Акция Спешите 

творить добро» 

- Дети- детям» 

- «Открытка 

ветерану» 

8-9 кл.  

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль, май 

Волонтёры 

Пасечник Н.А.,  вожатая 

Акция «Чистые 

берега» 

6-9 кл. 1 раз в четверть Сытник Е.А. 

Акция «Бумажный 

бум» 

  Классные руководители, 

Пасечник Н.А.,  вожатая, 

Спитницкая И.П. социальный 

педагог 

День народного 

единства  

Акция «Покрывало 

дружбы» 

5-9 кл. 03.11 Совет старшеклассников 

День матери в России 

Конкурс фото 

«Самый вкусный 

завтрак для мамы» 

Концерт- 

поздравление для 

мам, бабушек 

Акция «Пятерка для 

мамы» 

 

1-4 кл 

 

1-9 кл. 

 

2-9 кл. 

26.11 Кл. руководители, вожатая 

Международный день 

инвалидов 

- Классный час «Мы 

такие разные , но мы 

вместе» 

- Акция «Изумрудное 

сердце» 

- Конкурс рисунков 

«Мир спасет 

 

 

1-9 кл. 

 

 

5-9 кл. 

 

1-4 кл. 

03.12 Кл. руководители 

 1-9 кл. 

волонтеры 



доброта» 

 

Международный день 

добровольца в России 

Флеш моб «Мы – 

волонтеры» 

 

8-9 кл.. 05.12 Волонтеры 

Мероприятия 

месячника оборонно- 

массовой и военно- 

патриотической 

работы 

Акция «Покрывало 

памяти» 

 

1-9 21.01- 23.02 Классные руководители, 

Пасечник Н.А.,  вожатая 

Концерт- 

поздравление к 

Международному 

женскому дню 8 

марта 

1-9 кл 04.03 Классные руководители, 

Пасечник Н.А.,  вожатая 

- Концерт- 

поздравление 

ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, 

детей войны 

- Акция 

«Георгиевская 

лента», «Окна 

Победы», «Свеча 

Памяти», 

«Бессмертный полк» 

1-9 кл. 01.05-09.05 Классные руководители, 

Пасечник Н.А.,  вожатая 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классный час «Все 

профессии важны» 

«Мир профессий» 

 1-4 ,  

 

5-8 

1 неделя октября 

 

1 неделя апреля 

Классные руководители 1-8 кл. 

Классный час «100 

дорог- одна твоя» 

9 1 неделя октября 

 

1 неделя апреля 

Классный руководитель 9 кл. 

Ярмарка вакансий 9 15.10 Гаврилец Е.Ю. 

Экскурсии на 

предприятия 

1-9 2 раза в год Классные руководители 1-9 кл. 

Участие в проекте 

«Проектория» 

1-9 кл По приказу УО Кл. рук. 1- 9 кл. 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Подготовка линейки, 1- 9 01.09 Классные руководители, 



посвящённой Дню 

знаний 

Пасечник Н.А.,  вожатая 

Создание 

видеоролика 

«Внимание- дети!» 

5-9 03.09 

07.09 

Пасечник Н.А.,  вожатая 

 

Создание 

видеоролика ко Дню 

учителя 

5-9 05.10 Пасечник Н.А.,  вожатая 

 

Создание 

видеоролика 

«Поздравляем с 

Новым годом» 

5-9 20.12 Пасечник Н.А.,  вожатая 

 

Создание 

видеоролика 

«Защитникам 

Отечества 

посвящается…» 

5-9 15.02 Пасечник Н.А.,  вожатая 

 

Создание 

видеоролика «С 

праздником весны!» 

5-9 04.03 Пасечник Н.А.,  вожатая 

 

Создание 

видеоролика 

«Прощай школа!» 

9 кл 25.05 Пасечник Н.А.,  вожатая 

 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в 

первоклассники 

«Путешественники» 

«Казачата» 

1 11.09 Пасечник Н.А.,  вожатая 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы (согласно планам классных руководителей) 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пост № 1. Вахта 

памяти 

8-9 кл. По ПН и ПТ Сыроватко С.А.,  

Посещение музея, 

кинотеатра 

1-9 классы Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Кл. руководители 1-9 кл., 

учителя -предметники 

Походы в природу 1-9 классы Осенние каникулы 

Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Кл. руководители 1-9 кл., 

учителя -предметники 

Посещение «Театра 

Защитника 

Отечества» г. 

Краснодар спектакль 

«Судьбы героев» и 

«Ночные ведьмы» 

1-4кл. 27.10 Кл. руководители 1-4 кл., 

Юденко Н.А. 

 

 



 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление 

классных уголков 

1-4 кл. Сентябрь- декабрь Классные руководители 

Оформление 

классных уголков 

5-9кл.   Сентябрь- декабрь Классные руководители 

Операция «Чистый 

класс» 

1-9 кл. Еженедельно по 

пятницам 

Классные руководители 

Операция «Чистая 

школа» 

1-9 кл. Последняя пятница 

месяца 

Классные руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Одна 

школа- одна 

команда» 

1-9 03.09 Администрация школы 

Работа родительского 

контроля по 

организации 

школьного питания 

обучающихся 

1-9кл. 1 раз в месяц по 

графику 

Администрация, кл. 

руководители 

Работа родительского 

патруля 

1-9кл. 1 раз в месяц по 

графику 

Администрация, кл. 

руководители 

Родительское 

собрание «Лики 

родительской любви» 

9кл. 08.10 Юденко Н.А. 

Родительское 

собрание «Большая 

семья. Радости и 

трудности» 

1кл. 

 

03.09 Свириденко А.И. 

Общешкольное 

родительское 

собрание «В единстве 

наша сила»  

1-9 26.11 Администрация школы 

Кл.руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Безопасность 

школьников-забота 

общая» 

1-9 24.12 Администрация школы 

Кл.руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание « Интернет 

безопасностть» 

1-9 18.03 Администрация школы 

Кл.руководители 

Родительское 

собрание «Экзамен- 

9 кл. 18.03 Администрация школы 

Кл.руководитель 9 кл. 



испытание» 

Общешкольное 

родительское 

собрание Итоги года. 

«Безопасное лето» 

1-9 кл. 15.05 Администрация школы 

Кл.руководители 

 

 

Профилактическая работа 

 

Беседы о соблюдении Закона 

КК 1539 КЗ. 

(групповые и 

индивидуальные) 

1-9 кл. 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

Кл.руководители, соц. 

пед, 

Инспектор ОПДН  

Костенко А.А. 

Составление социального 

паспорта класса, школы 

1-9 кл. До 05.09 

До 25.12 

Кл.руководители, соц. 

пед 

Общешкольное родительское 

собрание «Одна школа- одна 

команда» 

1-9 03.09 Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «В единстве наша 

сила» » 

1-9 26.11 Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Безопасность 

школьников-забота общая» 

1-9 24.12 Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Общешкольное родительское 

собрание « Интернет 

безопасность» 

1-9 18.03 Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Общешкольное родительское 

собрание Итоги года. 

«Безопасное лето» 

1-9кл. 15.05 Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Взаимодействие с  МУЗ ЦРБ 

( наркокабинет) , ОПДН 

согласно плану: 

-информационный час 

«Дыши легко» 

- Беседа «Социальные сети: 

Вред или польза? 

-интерактивный урок « 

Тяжёлые последствия лёгких 

напитков» 

-круглый стол «Что я знаю 

про ВИЧ» 

-беседа с элементами 

тренинга «Не попадись в 

капкан» 

- викторина «Что я знаю о 

здоровье?» 

- Беседа о вреде электронной 

сигареты 

- Беседа о мерах наказания за 

драки, кражи, порчу 

имущества 

«Молодежные субкультуры. 

Вред или польза?» 

 

 

 

 

 

7кл. 

 

5- 9 кл. 

 

 

9кл. 

 

 

 

9 

 

6 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

22.09 

 

10.10 

 

 

18.11 

 

 

 

15.12 

 

20.01 

 

 

17.02 

 

 

16.03 

 

 

Спитницкая И.П. 

(по согласованию с 

МУЗ ЦРБ, ОПДН) 

Педагог-психолог 

Гаврилец Е.Ю. 



 

5-7 кл 

 

8 

 

17.04 

 

03.05 

Беседа с родителями и 

учащимися 7-9классов о  

необходимости  социально-

психологического 

тестирования. 

7-9 03.09 Педагог-психолог 

Гаврилец 

Е.Ю.классные 

руководители 

Межведомственное 

взаимодействие. Встречи с 

инспектором ОПДН, ОМВД 

1-9 ежемесячно Администрация, 

кл.руководители, 

По согласованию с 

ОПДН,ОМВД 

Акция « В нашей школе 

работает медиация» 

1-9 14.09-16.09 Педагог-психолог 

Гаврилец 

Е.Ю.классные 

руководители 

волонтеры 

Проведение социально-

психологического 

тестирования  

7-9 24.09 Члены ШВР 

Заседание МО классных 

руководителей ( психолого- 

педагогическое просвещение 

кл. руководителей по 

вопросам профилактики) 

 Сентябрь, январь  Руководитель ШМО 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Руководитель ШВР 

Заседание Совета 

профилактики 

 1 раз в месяц Руководитель ШВР 

 

Профилактика употребления ПАВ 

 

Межведомственное 

взаимодействие. Встречи с 

инспектором ОПДН, МУЗ 

ЦРБ 

1-9 1 раз в месяц Администрация, 

кл.руководители, 

По согласованию с 

ОПДН, МУЗ ЦРБ 

Фотовыставка « Спорт в 

моей семье»( антинарко) 

4-6 кл. 29.09 Спитницкая И.П.,  

Спорт. соревнования « Мы за 

ЗОЖ»( антинарко) 

 

7 кл. 29.09 Сыроватко С.А. 

Просмотров 

видеоматериалов 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных 

антинаркотической 

комиссией 

Краснодарского края 

  

1-9 кл 1 раз в месяц Спитницкая И.П. 



Акция волонтёрского отряда 

« Модно не курить» 

(распространение листовок) 

1-9 кл. С 01.10-30.10 Вожатая 

Выступление  с 

демонстрацией социальных 

роликов на родительском 

собрании 

 

1-9 кл 03.09 Администрация 

школы 

Месячник по профилактике 

вредных привычек и 

пропаганде здорового образа 

жизни проведение классных 

часов  

1-9 кл. С 01.03- 24.03 Классные 

руководители 

Флешмоб «Мы за ЗОЖ» 5-6 кл. 01.04 Вожатая  

Квест- игра «Мое здоровье в 

моих руках» 

 

3-4 кл. 12.05 Кл.руководители 

 

Формирование жизнестойкости 

 

Психологические классные 

часы :  

    • В поисках хорошего 

настроения  

    • Как научиться жить без 

драки 

    • Учимся снимать 

усталость  

    • Как общаться без 

конфликтов 

    • Я хозяин своих эмоций. 

    • Как преодолевать 

тревогу. 

    • Барьеры непонимания. 

    • Ты и я - такие разные. 

 

 

1-4  кл. 

 

5 кл. 

 

9кл. 

 

7 кл. 

 

9 кл 

 

9 кл 

 

8 кл. 

 

6 кл. 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

май 

 

 

 

 

 

Профилактика ДТП, противопожарная безопасность 

 

Работа кружка ЮИД 5-6кл 1 раз в неделю Пасечник Н.А. 

«Знай правила движения как 

таблицу умножения» 

1-4 кл 16.01 кл. руководители 1-4 

кл. 

 Познавательное 

мероприятие «Пожарная 

часть в гостях у 

школьников» 

1-9 кл.  24.04 кл. руководители 1-9 

кл. 

Проведение классных часов  

«Безопасные дороги Кубани» 

1-9кл. 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Инструктажи по ТБ во время 

образовательного процесса, 

1-9 кл. Постоянно Классные 

руководители 1-9 кл. 



перед уходом учащихся на 

каникулы и во время 

проведения экскурсий и 

поездок. 
Единые дни ГО и ЧС, 

Всероссийские открытые уроки 

безопасности 

1-9кл По плану УО Классные 

руководители 1-9кл. 

Акция «Впереди каникулы» 1-9 кл. Последний день четверти Классные 

руководители 1-9кл. 

Встречи с представителями 

различных организаций: 

МЧС России, ОГИБДД 

1-9кл В течение года Классные 

руководители 1-9кл. 

 

Профилактика буллинга, скулшутинга 

 

-Опросник «А у нас в 

классе…»  

-Социометрия для учащихся  

 

- Классные часы: «Законы 

сохранения доброты» 

 «Бояться не страшно» 

«Что такое агрессия?» 

 -Просмотр и анализ фильма 

«Чучело» 

- Размещение в дневниках 

учащихся памяток «Я против 

насилия»; 

5-9 кл. 

 

2-9 кл 

 

 

5- 6 кл. 

 

 

7-8 кл. 

9кл. 

 

 

5-9 кл. 

1-9 кл. 

Сентябрь, январь 

 

Сентябрь, апрель 

 

 

По плану педагога- 

психолога 

 

По плану педагога- 

психолога 

По плану педагога- 

психолога 

По плану педагога- 

психолога. 

 

Кл. руководители  

1-9совместно с 

психологом  школы 

 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 

 

Тренировочные занятия по ГО 
и ЧС 

1-9кл. 1 раз в четверть Кл. руководители 1-9 

кл. 

День правовых знаний 1-9 кл. Последний день четверти Кл. руководители 1-9 

кл. 

Классные часы «Нет террору!» 1-9кл. 1 раз в четверть Кл. руководители 1-9 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Классное руководство 

 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

- классный час 1 раз в неделю 

-1 урок мужества 1 раз в неделю 

-1 родительское собрание  в четверть 

- 1 поход, экскурсия, экспедиция на каникулах (возможно виртуальная) 

- беседы о правильном питании ( 1 раз в месяц) 

-Учет посещаемости учащихся-ежедневно.                         

-Организация дежурства по классу-ежедневно.                                                                                                                                                   

-Постановка на питание-ежедневно.                                     

-Проверка дневников-пятница. 

-Наличие ученической формы-ежедневно 

-Визуальный осмотр учащихся на выявление признаков  

жестокого обращения и насилия-ежедневно.  

-Ежедневно-минута безопасности. 

 -Ежедневно-профилактика короновирусной инфекции, ОРВИ, ГРИППА 

-Пост № 1- понедельник, пятница с 9.00-11.00 (Сыроватко С.А. для 8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

Школьный урок 

 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 

    1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

 

    2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском 

языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 



социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

    3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с  учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

    4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

    5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

    6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь 

на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

    7. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее.  

    8. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 



условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности.  

    9. Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

ЛИТЕРАТУРА 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её  основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и  многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 



своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и  социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с  учётом специфики 

школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в  процессе школьного литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в  профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во 

взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в 

условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, 



необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха.   

МАТЕМАТИКА 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и 

путей их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

ИНФОРМАТИКА 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 



социализации обучающихся средствами предмета.  

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях 

в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. Духовно-нравственное воспитание: ориентация 

на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет. 

 Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: сформированность мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу 

для понимания сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

Формирование культуры здоровья: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Трудовое воспитание: интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-

технического прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. Экологическое 

воспитание: осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том 

числе существующих в виртуальном пространстве. 

ФИЗИКА 

Патриотическое воспитание: —проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской физической науки; —ценностное отношение к достижениям российских учёных-

физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: —готовность к активному участию в обсуждении 

общественнозначимых и этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; —осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание: —восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания: —осознание ценности физической науки как мощного инструмента 



познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; —развитие 

научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: —осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного 

поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних 

условиях; —сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека.  

Трудовое воспитание: —активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; —интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. Экологическое 

воспитание: —ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; —осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: —

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; —повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность; —потребность в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; —осознание дефицитов 

собственных знаний и компетентностей в области физики; —планирование своего развития в 

приобретении новых физических знаний; —стремление анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний; —оценка своих 

действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

ХИМИЯ 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  

Гражданского воспитания: представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

Ценности научного познания: мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;  интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, 

к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

Формирования культуры здоровья: осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; Трудового 

воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к химии, общественных интересов и потребностей; Экологического воспитания:  

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 



существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов химии; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

БИОЛОГИЯ 

Патриотическое воспитание: • понимание ценности биологической науки, её роли в развитии 

человеческого общества, отношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. Гражданское 

воспитание: • готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических 

опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: • готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с 

учётом осознания последствий поступков.  

Эстетическое воспитание: • понимание эмоционального воздействия природы и её ценности. 

Ценности научного познания: • ориентация в деятельности на современную систему биологических 

научных представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; • развитие научной любознательности, интереса к биологической 

науке и исследовательской деятельности; • овладение основными навыками исследовательской 

деятельности.  

Формирование культуры здоровья: • осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); • 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; • соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; • умение осознавать 

эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; • сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

Трудовое воспитание: • активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание: • ориентация на применение биологических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; • повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; • готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: • освоение 

обучающимися социального опыта, норм и правил общественного поведения в группах и 

сообществах при выполнении биологических задач, проектов и исследований, открытость опыту и 

знаниям других; • осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах и явлениях, осознание дефицита 

собственных биологических знаний, планирование своего развития; • умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; • 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивание своих 

действий с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов и 

возможных глобальных последствий; • осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих 

изменений и их последствий; оценивание ситуации стресса, корректирование принимаемых 

решений и действий; • уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, 

мировоззрению. 



ИСТОРИЯ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе 

относятся следующие убеждения и качества:  

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде;  

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания;  

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и  

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 

понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; уважение к  культуре своего и других народов;  

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе  — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в  практической деятельности экологической 

направленности.  

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и  социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к  новым 

жизненным условиям, о  значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития 

у обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, 



в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). Патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. Эстетического воспитания: восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни ; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 



культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных 

знаний и  компетентностей, планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с  определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а  также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 



своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять 



взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в обсуждении 

общественно значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой промышленной революции; осознание важности морально-

этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий;  освоение социальных 

норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества.  

Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать 

эстетически значимые изделия из различных материалов.  

Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности науки как 

фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной 

работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз.  

Трудовое воспитание: активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

МУЗЫКА 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и 

сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.  Гражданского воспитания: готовность 

к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии 

с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.  



Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности.  

Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества;  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, 

учиться у других людей  — как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 

искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; способность 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь 

на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психо-

эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к  культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к  саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности.  

    1. Патриотическое воспитание  

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических 



смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.  

2. Гражданское воспитание. Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В  рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие 

в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

3.  Духовно-нравственное воспитание. В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, 

концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей  — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4.  Эстетическое воспитание. Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный)  — 

это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска 

идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, 

стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.  

5.  Ценности познавательной деятельности. В  процессе художественной деятельности на занятиях 

изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности  — умений активно, т.  

е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются 

в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

 6.  Экологическое воспитание. Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 7. Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям 

программы.  

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда. В процессе художественно-эстетического 

воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды школы. При этом 

школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и 



оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ 

предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и 

влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе:  

Патриотическое воспитание: готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийцев; готовность отстаивать символы России во время спортивных 

соревнований, традиции и принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения; 

духовно-нравственное: готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и 

досуга;  

Этическое воспитание: готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; стремление к 

физическому совершенству, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в 

избранном виде спорта; осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное 

здоровье человека; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному 

восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; готовность 

соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить 

гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

Ценности научного познания: готовность к организации и проведению занятий физической 

культурой и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического развития и 

физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их 

показателей; осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической 

культурой и спортом;  

Экологическое воспитание: готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей 

среде.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками 

при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе.  

1. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 



достижениям своей Родины  — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга  — защите Отечества.  

2. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и признание 

особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны 

страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; знание и понимание 

роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного отношения к 

ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; формирование личности 

безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

других людей.  

4. Эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимости 

счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни.  

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; формирование 

современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (в  помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); установка 

на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 



здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.  

7. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного отношения к 

учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями и умениями предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды).  

8. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в  практической деятельности экологической направленности; освоение основ 

экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с 

учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

 

 


