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Программа воспитания и социализации обучающихся  

в МОБУ СОШ № 2 имени героя Советского Союза Г.Н. 

Зеленского МО Кореновский район  

 
 Введение  

Программа воспитания и социализации обучающихся на трех ступенях 

(далее – Программа) разработана на основании требований следующих 

документов:  

▪ «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на всех 

ступенях НОО, ООО, СОО».1 

▪  «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России». 2 

▪ Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.3 

 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации,  профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, патриотического, 

направленная на общероссийские и Кубанские аспекты при воспитании 

детей.  

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем 

воспитания: 

o формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в 

единую историко-культурную и социальную общность;  

o развитие способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; 

o развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного 

социального поведения; 

 
1Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 

1897). – [Электронный ресурс] -  http://standart.edu.ru/ 
2Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России – 

[Электронный ресурс] -  http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985. 
3Примерная программа воспитания и социализации обучающихся// Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. 

Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. С. — 342 с. — (Стандарты второго поколения).   

http://standart.edu.ru/
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o воспитание сознательного отношения к принимаемым 

большинством граждан принципам и правилам жизни;  

o формирование уважения к родному языку, самобытной культуре 

своего народа (края). 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и 

воспитания:  патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

традиционные российские религии, семья, труд, творчество, природа, 

искусство, человечество,  

и ориентирована на современный национальный воспитательный 

идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

 Программа учитывает специфику региональных условий и 

выдвинутых задач в Программе «Развитие образования в Краснодарском 

крае на 2015-2020 годы»: повышение доли охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования на уровне не менее 80 

процентов; увеличение доли молодых людей, участвующих  в деятельности 

социально-ориентированных молодежных общественных объединений; 

модернизация образовательных программ дополнительного образования, 

направленных на достижение высокого качества учебных результатов и 

повышенных результатов социализации; обеспечение эффективной системы 

по социализации молодежи, развитию ее потенциала; выполнение 

Подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику»: 

реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи; обеспечение проведения 

мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации. 

 Анализ работы школы прошлых лет показывает наличие позитивных 

возможностей для решения задач воспитания и социализации обучающихся и 

преодоления негативных тенденций: постоянное повышение квалификации 

административного и педагогического состава в области психологии, 

педагогических инновационных технологий; ориентация педагогического 

коллектива на создание адекватных психолого-педагогических условий для 

саморазвития сложных групп учащихся; внедрение здоровьесберегающих 

технологий; наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития 

системы дополнительного образования; наличие информационной 

инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демократический характер 

системы управления образовательным учреждением; внедрение 

здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования  и 

образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических 

тенденций  образования, способствующего формированию духовности, 

нравственности и гражданственности учащихся на основе целостного 

подхода к отечественному историко-культурному наследию; ориентация  

педагогического коллектива на инновационные формы деятельности; 
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лидирующие позиции учреждения, реализующего углубленный (РДШ: 

Агроклассы, «Юнармия, «Пограничники», «Юнга», «Топографы», «Юные 

Жуковцы», отряд бережливых и др.) уровень образования в системе 

образования  МО Кореновский район; вовлечение социальных партнеров 

(наставников) в образовательную и воспитательную деятельность МОБУ 

СОШ № 2; совершенствование информационной инфраструктуры в СОШ № 

2. 

 Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: 

целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение 

фундаментальных основ современного гуманитарного, естественно-научного 

знания, достижение требований государственного образовательного 

стандарта, формирование социального опыта, осознание социально-

профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений 

полноценного созидательного участия в культурной жизни школы и 

общества в целом; и их родителей (законных представителей): комфортная 

гуманистическая школьная среда, обеспечивающая формирование 

позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное 

образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению 

жизненных и профессиональных проблем. 

Содержание Программы включает: принципы, особенности и 

направления воспитания и социализации обучающихся; их содержание и 

формы организации; организацию работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни и деятельность в 

области непрерывного экологического здоровье сберегающего образования 

обучающихся; планируемые результаты; мониторинг и методологический 

инструментарий мониторинга эффективности реализации Программы  
 

 1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

 Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

 Задачи:  

В области формирования личностной культуры: 

➢ формирование способности к духовному развитию на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

➢ укрепление нравственности; формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести);  

➢ формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

➢ формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 
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справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

➢  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России; 

➢ укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

➢ развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

➢ развитие способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно позицию;  

➢ развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

➢ осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора;  

➢ осознание подростком ценности человеческой жизни;  

➢ формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

➢ формирование российской гражданской идентичности 

(идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации); 

➢ укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

➢ развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

➢ развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем; 

➢ формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации; 

➢ формирование у подростков социальных компетенций; 

➢ укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

➢ усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

➢ формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к 

вере и религиозным убеждениям других людей; 

➢ формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

➢ укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

➢ формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

➢ укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

➢ усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

➢ формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи;  

➢ знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, которые связаны 

между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

России: 

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (гражданско-патриотическое 

воспитание) «Юнармия», «Казачий класс и др;  

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(социальное воспитание); 

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    

(нравственное воспитание);  

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни    (экологическое воспитание); 

•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии      (трудовое воспитание); 

• (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (художественно-эстетическое воспитание). 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, 

традиционные российские религии и др.) и воспитательный идеал 

определяют выбор приоритет ОУ  гражданско-патриотического 

направления в качестве приоритетного в духовно-нравственном развитии, 

воспитании и социализации личности гражданина России. 

 

 2. Организация содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.1. Принципы организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
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человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет 

интегрировать социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения, включить в него разные общественные субъекты, которые могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной 

группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

Организация воспитательного процесса на диалогической основе означает: 

наличие значимого другого в воспитательном процессе; признание и 

безусловное уважение права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную; 

недопустимость сведения  нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди; выбор средств равноправного межсубъектного 

общения. 

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация 

(устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него) является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности, Проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип поли субъектности воспитания и социализации. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Условием 

эффективности организации воспитания и социализации является 

согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 
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общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения в организации социально-педагогического партнёрства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Т.к. личностные и общественные проблемы выступают основными 

стимулами  развития человека и требуют от него не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является 

педагогической поддержкой процесса развития личности, осуществляемой  в 

ходе совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их 

полноценную и своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, наставниками обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора  народов России, края; истории, 

традиций и современной жизни своей Родины в том числе Краснодарского 

края, своего района, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и 

прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

2.2. Особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся. 

  Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в 

себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся. Его организация и полноценное 

функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие 

взрослых и детей в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный 
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процесс  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

всех социальных субъектов-участников воспитания.  

• Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место теперь играют 

воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только 

отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное 

влияние на его организацию. С 2019 года внимание обращено на изучение 

«Родного языка» 

• Внеурочная деятельность (культурные практики).  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также 

в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования.  

• Внешкольная деятельность (социальные и культурные 

практики)  Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, 

сборы помощи, благотворительные, экологические, военно- патриотические 

мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, волонтерство, полезные дела, 

помощь ветеранам Вов, труженикам тыла и т.д. организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у 

педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют  

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, 

личностно-значимую образовательную деятельность, последствием которой 

должно стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей познавательной 

деятельности, в большей степени самостоятельной (исследование, поиск, 

развитие…). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как 

личностно значимое для большинства школьников и создает ситуацию со–

творчества его участников. 

 Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, 

публичные выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, экскурсии, туристические походы с ориентацией на актуальные для 

школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и 

использованием их личной инициативы и участия;  

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, 

эстафеты, марафоны, презентации, выставки, кружки максимально 

нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание 

возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои 

лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

 полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения 

общественных проблем, подготовка театральных постановок, праздников для 
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определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п.;  

 ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные 

педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью 

сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации 

реальной практической деятельности. 

 Новые эффективные педагогические технологии создают условия, 

инициирующие действия обучающихся: информационные (компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии;  проектные и 

деятельностные технологии; креативные технологии; игровые технологии: 

имитационные; операционные; исполнение ролей; технологии личностно-

ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, диалог 

культур, панельная дискуссия; программа саморазвития тренинги и др.  

 

 Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного 

воспитания объединяются. Каждая воспитательная подпрограмма содержит 

систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со 

своими родителями (законными представителями). Такого рода школьные 

семейные задания помогают родителям выстраивать содержательно 

наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную деятельность. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному 

развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их 

родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально- 

педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

 Изучение культурологических основ религий. Чтобы сохранить 

целостное воспитательное пространство школы, необходимо изучение 

определенной традиционной российской религии. Базисный учебный план 

открывает возможности для изучения школьниками курсов по выбору: 

"Основы православия", "Основы ислама", "Основы буддизма", "Основы 

иудаизма» (по заявлениям родителей (законных представителей). 
 

 3.Основные направления,  ценностные основы, содержание, виды 

деятельности,  формы занятий и результаты   воспитания и социализации 

обучающихся . 

   Задачи воспитания и социализации обучающихся на всех ступенях 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно  связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного  развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых  

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 
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 Организация воспитания и социализации обучающихся МОБУ СОШ № 2  

осуществляется  по следующим направлениям: 

  
Направления  

работы 

Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа  

жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях;   экологическая безопасность;  

экологическая грамотность;  физическое,  физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически  

целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 
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формирование основ 

эстетической 

культуры  

(эстетическое 

воспитание) 

 

   Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Приоритетными для школы в связи с 

этим являются такие средства воспитания, как дополнительное образование, 

направленное на развитие творческих способностей обучающихся, их 

активной гражданской позиции, формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности; интеграция основного и дополнительного 

образования; сотрудничество с различными учреждениями и организациями, 

являющимися социальными партнёрами (наставниками) школы и 

участвующими в процессе воспитания. Безусловно, важнейшим звеном 

воспитательного процесса является и взаимодействие с родителями 

(законными представителями) школьников, которые привлекаются к 

решению самых различных вопросов: совместное проведение праздников, 

акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, 

организации экскурсий, участие в спортивных состязаниях и др. 

  Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит 

деятельность, являющаяся не только процессом освоения определённой 

информации, но и средством формирования ценностных ориентиров в самых 

различных областях существования человека. Каждое дело в таком случае 

становится «событием», затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это, 

например, творческие конкурсы, диспуты, психологические тренинги, акции 

по сохранению окружающей среды, туристические слёты, научно-

исследовательские экспедиции, туристические походы, предметные недели, 

день самоуправления, конкурсы «А ну-ка парни!», «А ну-ка девушки!», 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», » ,  интернет - олимпиады, предметные 

олимпиады, интеллектуальные игры, конкурс патриотического направления 

и др. Словом, те формы, которые позволяют ребёнку проявить себя, 

приобрести социальный опыт и ощутить себя успешным в той или иной 

сфере. 
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Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности, формы занятий и результаты 

воспитания и социализации обучающихся 

 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

- 2019-2020 год вводятся дополнительные мероприятия в рамках празднования 75-тия после окончания Вов. 

 

 Виды деятельности и формы занятий 

Направление 

(название 

блока) 

 

Основное содержание  

 

Формы работы 

«Я живу на 

родной земле» 

Знакомство с историей России, Краснодарского края, г. 

Кореновска и Кореновского района, родной школы (90 – 

летие школе), семьи, жизнью и творчеством знаменитых 

людей. Изучение исторических фактов, 

исследовательская работа о Вов, семьях, чьи деды и 

прадеды сражались на фронте, дети войны, труженики 

Тематические классные часы, игры, 

викторины. Посещение выставок, музеев, 

театров. Экскурсии, праздники, встречи с 

интересными людьми, вечера. 

Субботники, трудовые десанты и акции. 
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тыла. 

Деятельность по благоустройству школьного двора, 

школы, памятника героям Вов (микрорайон Сахарного 

завода). 

Возрождение и развитие культурных традиций своей 

страны и родного края, школы. 

1-5 класс 1.Классный час «Имена героев ВОВ» 

2. Классный час «Безопасность на дорогах, пожарная безопасность», «Нет – террору» 

3. «Символика Краснодарского края» 

4.Классный час «Освобождение г. Кореновска о немецко-фашистских захватчиков» 

5. Беседа «О правах ребёнка» 

6.Классный час «Семья в моей жизни» 

7. Исследовательская работа «Моя родословная» 

8. Трудовой десант «Наша клумба», «Школьный двор» 

9. Посещение храма в «Треугольной роще» 

10. Посещение краеведческого музея г.Кореновске. 

11.Экскурсия (по возможности) 

6 класс 1.Классный час «Имена героев ВОВ» 

2. Классный час «Безопасность на дорогах, пожарная безопасность», «Нет – террору» 

3.Беседа «О правах ребёнка» 

4.Классный час «Мои друзья» 

5. КТД «Наш класс» 

6. Трудовой десант «Наша клумба», «Школьный двор» 

7. Посещение храмов в г.Кореновске. 

7 класс 1.Классный час «Имена героев ВОВ»  

2. Классный час «Безопасность на дорогах, пожарная безопасность», «Нет – террору» 

3.Классный час «История г.Краснодара, Кр. края» 

3.Беседа «О правах ребёнка» 



 14 

4.Классный час «Наша школа» 

5. КТД «Учителями славится Россия …» 

6. Трудовой десант «Наша клумба», «Школьный двор», «памятник героям» 

8 класс 1.Классный час «Имена героев ВОВ» (гости, ветераны) 

2. Классный час «Безопасность на дорогах, пожарная безопасность», «Нет – террору» (превлечение 

специалистов МВД, нарколога) 

3.Классный час «Календарь памятных дат» 

4.Кино лекторий «Здоровая страна» 

5.Классный час «Родина  - для меня, я  - для Родины» 

6. Трудовой десант «Наша клумба», «Школьный двор», «Сквер выпускников» 

7.Посещение мультимедийного центра в г. Краснодаре (по возможности) 

Экскурсия по местам воинской славы 

9 – 11 классы 1.Классный час «Герои Отечества, в преддверии 75-летия ВОВ»  

2.Классный час «Военные страницы истории Краснодарского края » 

3.Беседа «О правах ребёнка»  (с привлечением представителей ОМВД) 

4. Круглый стол «Служба в армии – за и против » 

5. Исследовательская работа «Выпускники школы на службе Отечеству» 

6. Трудовой десант «Наша клумба», «Школьный двор», «Памятник героям (сах завод)» 

7.Экскурсия по местам воинской славы (по возможности) 

 

 

«Защитники 

Отечества – 

истинные 

сыны России» 

Знакомство и изучение военной и трудовой истории 

Отечества, жизни и деятельности истинных сынов 

России. 

Благотворительная деятельность в адрес ветеранов, 

пострадавших от различных событий. Пропаганда 

героических профессий. 

Тематические классные часы, уроки 

мужества, конкурсы, Вахта Памяти, акции 

«Ветеран», «Посылка солдату», 

«Милосердие». 

Участие в митингах. 

Просмотр документальных и 

художественных фильмов о войне, о 

защитниках Родины. 

Встречи с ветеранами войны, детьми 
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войны, Афганистана и чеченских событий 

– нашими земляками. Празднование дня 

Победы, Защитников Отечества. 

Экскурсии в музеи Боевой славы, города-

герои, города воинской славы. 

Тимуровская деятельность. Поисково-

исследовательская работа учащихся. 

1-5 класс 1. Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 

2. Благотворительная и волонтёрская деятельность в адрес ветеранов. 

3. Изучение трудовой и военной истории г. Кореновска. 

4. Классный час «Герой Советского Союза - Зеленский Г.Н.» 

5. Музейный урок «Мне бы жить, и вся награда» 

6. Классный час «Герои живут рядом» - об участниках военных действий, проживающих в нашем 

городе. 

7. Встречи с ветеранами и их родными. 

8. Экскурсии в пожарную часть. 

9. Поисково-исследовательская работа о жителях нашего города 

10.Трудовая вахта Памяти «Уход за памятниками и обелисками» ( 5 кл) 

11. Акция «Ветеран» 

12. Акция «Милосердие» 

13. Акция «Посылка солдату» 

14. Вахта Памяти ( 5 кл) 

15. Митинг, посвящённый Дню Победы 9 мая 

6 класс 1. Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 

2. Благотворительная и волонтёрская деятельность в адрес ветеранов. 

3. Изучение трудовой и военной истории Кореновского района. 

4. Классный час «Герой Советского Союза Зеленский Г.Н.» 

5. Музейный урок «Мне бы жить, и вся награда» 
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6. Классный час «Герои живут рядом» - об участниках военных действий, проживающих в нашем 

городе. 

7. Встречи с ветеранами и их родными. 

8.Трудовая вахта Памяти «Уход за памятниками и обелисками» 

9. Акция «Ветеран» 

10. Акция «Милосердие» 

10. Акция «Посылка солдату» 

11. Вахта Памяти 

12. Месячник , митинг, посвящённый Дню Победы 9 мая 

7 класс 1. Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 

2. Благотворительная и волонтёрская деятельность в адрес ветеранов. 

3. Изучение трудовой и военной истории края. 

4. Классный час ««Герой Советского Союза Зеленский Г.Н.»» 

5. Музейный урок «Мне бы жить, и вся награда» 

6. Классный час «Герои живут рядом» - об участниках военных действий. 

7. Встречи с ветеранами и их родными. 

8. поисково-исследовательская работа о жителях нашего города 

9.Трудовая вахта Памяти «Уход за памятниками и обелисками» 

10. Акция «Ветеран» 

11. Акция «Милосердие» 

12. Акция «Посылка солдату» 

13. Вахта Памяти 

14.Месячник, митинг, посвящённый Дню Победы 9 мая 

8 класс 1. Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. («Зарница») (сентябрь 2019) 

2. Благотворительная и волонтёрская деятельность в адрес ветеранов. 

3. Изучение трудовой и военной истории малой Родины. 

4. Классный час ««Герой Советского Союза Зеленский Г.Н.»» 

5. Музейный урок «Мне бы жить, и вся награда» 
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6. Классный час «Герои живут рядом» - об участниках военных действий. 

7. Встречи с ветеранами и их родными. 

8. Экскурсии в воинские части. 

9. КТД поисково-исследовательская работа о героях ВОв 

10.Трудовая вахта Памяти «Уход за памятниками и обелисками» 

11. Акция «Ветеран» 

12. Акция «Милосердие» 

13. Акция «Посылка солдату» 

14. Вахта Памяти 

15. Месячник, митинг, посвящённый Дню Победы 9 мая 

9 класс 

 

 

 

1. Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 

2. Благотворительная и волонтёрская деятельность в адрес ветеранов. 

3. Изучение трудовой и военной истории Кореновска. 

4. Классный час ««Герой Советского Союза Зеленский Г.Н.»» 

5. Музейный урок «Мне бы жить, и вся награда» 

6. Классный час «Герои живут рядом» - об участниках военных действий. 

7. Встречи с ветеранами и их родными. 

8. Экскурсии в воинские части, высшие и средне-специальные учебные заведения.. 

9. поисково-исследовательская работа о жителях города и района. 

10.Трудовая вахта Памяти «Уход за памятниками и обелисками» 

11. Акция «Ветеран» 

12. Акция «Милосердие» 

13. Акция «Посылка солдату» 

14. Вахта Памяти 

15. Месячник, митинг, посвящённый Дню Победы 9 мая 

 

«Жить в XXI 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников. 

Классные часы, дискуссии, проблемные 

столы. 

Проведение конкурсов по теме «Я – 
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веке!» Расширение знаний и представлений о достижениях 

человеческой цивилизации за прошедшее тысячелетие и  

в начале нового тысячелетия, направленных на 

воспитание ответственности, гражданской активности, 

стремлению к самореализации. Адаптация учащихся к 

современным условиям жизни в XXI веке. 

Проектирование своего будущего в системе будущего 

страны, живущей в новом XXI веке. 

гражданин третьего тысячелетия». 

Организация научно-исследовательской 

деятельности. (Разработка и защита 

проектов) 

Участие в общественных программах, 

социальных проектах, конкурсах, 

выставках. 

5 класс 1. Классный час «Мой город через 20 лет» 

2. Участие в выборах Лидера школы. 

3. Участие в работе школьного ученического самоуправления. 

4. День самоуправления. 

5. Участие в конкурсах проектов «Семейные экологические проекты», «Молодые стратеги России», 

«Моя законотворческая инициатива» и др. 

6. Цикл бесед, направленных на пропаганду безопасного поведения (экстремизм, терроризм, ПДД, 

правила на Ж.Д., безопасный интернет и др). 

6 класс 1. Классный час «Кем я хочу стать» 

2. Составление индивидуального плана развития и самообразования. 

3. Участие в выборах Лидера школы. 

4. Участие в работе школьного ученического самоуправления. 

5. День самоуправления. 

6. Участие в конкурсах проектов «Семейные экологические проекты», «Молодые стратеги России», 

«Моя законотворческая инициатива» и др. 

7. Цикл бесед, направленных на пропаганду безопасного поведения(экстремизм, терроризм, ПДД, 

правила на Ж.Д., безопасный интернет и др.) 

7 класс 1. Классный час «Мой край родной» 

2. Составление туристической карты Краснодарского края. 

3. Участие в выборах Лидера школы. 
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4. Участие в работе школьного ученического самоуправления. 

5. День самоуправления. 

6. Участие в конкурсах проектов «Семейные экологические проекты», «Молодые стратеги России», 

«Моя законотворческая инициатива» и др. 

7. Цикл бесед, направленных на пропаганду безопасного поведения(экстремизм, терроризм, ПДД, 

правила на Ж.Д., безопасный интернет и др). 

8 класс 1. Я и мои права. Я – законопослушный гражданин» 

2. Участие в выборах Лидера школы. 

3. Участие в работе школьного ученического самоуправления. 

4. День самоуправления. 

5. Участие в конкурсах проектов «Семейные экологические проекты», «Молодые стратеги России», 

«Моя законотворческая инициатива» и др. 

9. Цикл бесед, направленных на пропаганду безопасного поведения(экстремизм, терроризм, ПДД, 

правила на Ж.Д., закон 1539, безопасный интернет и др. 

9 -11 классы 1. Классный час «Мой выбор – мое будущее» (выбор экзаменов, профориентация) 

2. Круглый стол «Я – патриот! Мы – Юнармейцы!». 

3. Участие в выборах Лидера школы. 

4. Участие в работе школьного ученического самоуправления. 

5. День самоуправления. 

6. Участие в конкурсах проектов «Семейные экологические проекты», «Молодые стратеги России», 

«Моя законотворческая инициатива» и др. 

7. 8. Цикл бесед, направленных на пропаганду безопасного поведения (экстремизм, терроризм, ПДД, 

правила на Ж.Д., безопасный интернет и др. 
 


