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                                                                Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 11» разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о 

свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

В законе РФ «Об образовании» сказано, что государственная политика в области образования 

основывается на следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства и т.д. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена Посланием Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации, в котором обозначены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. В Послании  

подчёркнуто «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой 

же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…Общество лишь 

тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая 

система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к 

самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории…Наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, 

где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни». 

• Основополагающими позициями Программы стали основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой 

сформулирован социальный заказ образованию в следующей системе фундаментальных 

социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: «Цель школьных лет – 



 

 

не сдача ЕГЭ, а воспитание успешного гражданина России XXI века». Воспитание человека 

будущего, базовыми ценностями которого являются:     

• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  Присвоение всех этих ценностей –  глобальная и 

основополагающая воспитательная  цель школы. 

Для достижения этой цели разработаны новые образовательные стандарты, в соответствии с 

которыми наше общеобразовательное учреждение должно:  

• воспитывать гражданина и патриота; 

• раскрывать способности и таланты молодых россиян; 

• готовить их к жизни в высокотехнологичном  конкурентном мире. 

Разработанная Программа опирается на Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, Концепцию духовно-нравственного 

воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий, 

обеспечивает преемственность с  Программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени общего образования, а также согласованность с Программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основной ступени. Возможность 



 

 

ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно  на  начальной 

ступени общего образования у обучающихся были  сформированы такие личностные качества, 

как  готовность и способность  к саморазвитию, мотивированность  к учению и познанию, а 

также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, начальные  социальные компетентности,  основы 

российской гражданской идентичности.  

Не менее важным позитивным фактором  при реализации данной программы является  

возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования  в 

духовно-нравственном развитии обучающихся. К моменту начала реализации данной программы 

школа уже вела целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся,   достигнутые результаты  следует рассматривать как стартовую 

площадку для осуществления ее следующего этапа.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной 

сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 

планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

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

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



 

 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

 

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

социализации обучающихся 

Цель программы: создание условий для формирования социально компетентной личности, 

сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, 

гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру. 

Задачи:  

� формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  

� расширение социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, родителей внутри 

и вне школы для приобретения учащимися социального опыта и формирования 

гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, толерантности; 

� развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

� формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

� совершенствование воспитательного пространства, через детское самоуправление, 

детскую общественную организацию. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 



 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: 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 нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

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 трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 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 природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) (ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её 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 партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Но так как наша школа ставит перед собой цель: создание условий для формирования социально 

компетентной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, 

творческую индивидуальность, гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру, то 

для нас является приоритетным воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам 

человека. 

 

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

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

 

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

обязанностям человека (Модуль   « Я - гражданин») 

Цели и задачи: 

� элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

� представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации; 

� представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

� представления о правах и обязанностях гражданина России; 

� интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

� уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

� ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

� представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

� представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 



 

 

� интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни: России, 

субъекта Российской Федерации, Красноярского края; 

� стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

� любовь к школе, городу, народу, России; 

� уважение к защитникам Родины; 

� умение отвечать за свои поступки;  

� негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Получение знаний о конституции РФ, 

ознакомление с государственной символикой – 

Гербом, Флагом, гербом и флагом Красноярского 

края 

-Беседы, 

-классные часы, 

-чтение книг, 

-изучение предметов. 

2. Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

-Беседы, 

-экскурсии, 

-просмотр кинофильмов, 

-путешествие по историческим и  памятным 
местам, 
-сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания, 
-изучение предметов. 

3. Ознакомление с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России 

– Беседы, 

– сюжетно-ролевые игры, 

– просмотр кинофильмов, 

– уроки-путешествия, 

– творческие конкурсы, 

– фестивали, 

– тематические праздники, 

– экскурсии, туристско - краеведческих 

экспедиции, 

– изучение предметов. 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

– Беседы, 

– классные часы, 

– просмотр учебных фильмов, 



 

 

– мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам. 

5. Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций,  сообществ, с правами гражданина 

– участие в социальных проектах, 

– мероприятия и события, 

– сюжетно-ролевые игры 

 

6. Знакомство с музеями, памятниками культуры, 

истории 

-Экскурсии в музеи, 

-участие в творческих тематических 
выставках, посвященных подвигам 
Российской армии, 
-встречи с ветеранами 

-участие в городских программах 

7. Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни 

-Беседы, 

-народные игры, 

-участие в городских программах 

-организация национально-культурных 
праздников 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками 

школы, ознакомление с биографией 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

– встречи с интересными людьми, 

– родители – выпускники школы 

 

                                  Традиционные мероприятия 

День Пожилого человека 

Акция милосердия: «Дни добрых дел»: (посещение и поздравление ветеранов, трудовой десант) 

Праздничный концерт для ветеранов 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Классный час и конкурс рисунков «Мои права и обязанности» 

Классный час «Символика России», конкурс рисунков. 

Классный час ««Поговорим о толерантности» 

Встречи с выдающимися людьми 

Месячник «Правового и толерантного воспитания», конкурс рисунков «Толерантность в борьбе с 

терроризмом» 

Час общения «Права и обязанности школьника», «Я – гражданин России», «Все мы - братья», 

конкурс рисунков «Моя Родина» 



 

 

Декада истории и обществознания 

Патриотический месячник: конкурс инсценированной песни «Защитникам отечества 

посвящается», конкурс чтецов, посещение Музея боевой славы. Патриотико-спортивный 

марафон «Только вперёд!» 

Урок Памяти: « Мы помним, мы гордимся» 

 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

                                 ( Модуль «Я - человек») 

Цели и задачи:  

� первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

� различение хороших и плохих поступков; 

� представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

� уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

� установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

� бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

� знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

� стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть, упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и  анализировать его; 

� представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

� отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Получение представлений о базовых 

ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов 

– Беседы,  

– экскурсии,  

– участие в творческой деятельности,  

– литературные гостиные, 

– художественные выставки 

2.Ознакомление с основными правилами – беседы, 



 

 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

– классные часы, 

– просмотр учебных фильмов 

3.Усвоение опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы 

– овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности  

– беседы, 

– коллективные игры, 

– коллективное обсуждение, 

– неклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

4.Участие в благотворительности, милосердии, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, природе 

– участие в благотворительных акциях, 

– участие в акции милосердия, 

волонтёрское движение, 

– шефство над памятниками ВОВ, 

– шефство над ветеранами ВОВ, 

– проведение Дней старшего поколения, 

– социальные проекты 

5.Получение представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

– беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

– праздники, соревнования «Моя 

дружная семья», 

– творческие мероприятия, 

– выставки «Хобби моей семьи» 

– составление генеалогического древа 

семьи, 

– творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и 

дедушка», «Военные реликвии моей 

семьи», «Что в имени моём…») 

6.Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

– открытые семейные праздники, 

– семейные чаепития, 

– семейные гостиные, 

– творческие презентации, 



 

 

– творческие проекты, 

– мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

 

                               Традиционные мероприятия 

«Здравствуй, школа!» 

Осенний бал 

Выставка «Дары осени» 

Акция «Мое солнечное лето», фотовыставка ученических работ на тему «Летние каникулы »  

Празднование Дня Учителя 

День Матери, выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

Библиотечный урок «Слово о матери» 

«С днём рождения, школа!» 

День театра 

 

3.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (Модуль «Я и труд») 

 

Цели и задачи:  

� первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

� уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

� элементарные представления об основных профессиях; 

� ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

� элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

� первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и. реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

� умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

� умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

� бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  



 

 

� отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий 

– экскурсии по городу, 

– экскурсии на производственные 

мероприятия, 

– встречи с интересными людьми, 

– круглые столы 

2.Знакомство с профессиями своих родителей, с 

трудовыми династиями 

– исследовательские работы,  проекты, 

– уроки краеведения, 

– творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

– конкурсы рисунков, коллажей 

– фотовыставки 

3. Получение навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

– праздники труда,  

– ярмарки,  

– конкурсы «Все работы хороши»,  

– город мастеров, 

– профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

– презентация учебных и творческих 

достижений, 

– портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике 

– тематические декады по предметам, 

– интеллектуальный марафон,  

– олимпиады по предметам 

– научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе школы в учебное и 

 внеучебное время 

– субботники, 

– озеленение кабинета,  

– трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

– режим дня, 

– занятость в кружках,  



 

 

– внешний вид ученика, 

– уроки этикета, 

– дежурство в столовой  

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

– беседы, 

– встречи, 

– праздники 

 

                                   Традиционные мероприятия 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Общешкольный субботник 

Участие в НПК «Шаг в будущее» 

Школьная научно-практическая конференция,  

Классный час «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Дежурство по школе 

Мероприятие , связанное с профессиями родителей 

4.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)     ( Модуль «Я и природа») 

 

Цели и задачи: 

� развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

� ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

� элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

� бережное отношение к растениям и животным 

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

– изучение предметов,  

– беседы, 

– просмотр  фильмов, 

– классные часы  



 

 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

 

2. Получение опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе  

– экскурсии, 

– прогулки, 

– туристические походы, 

– путешествие по родному краю,  

– школьный праздник «Дары природы» 

3. Получение опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

– экологические акции, 

– экологические социальные проекты, 

– экологические праздники и события, 

– экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства 

– работа с семьёй 

 

                                             Традиционные мероприятия 

Игра «Как мы храним природу» родного края (пожары, исчезающие водоёмы мусор;  вклад 

каждого в сохранение природы) 

Классный час «Человек и природа», «Экология человека – это жизнь человека», «Человек – 

созидатель или…» 

Общешкольная акция «Зелёный мир – будущим поколениям!» 

 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание  ( Модуль « Я и культура») 

Цели и задачи: 

� представления о душевной и физической красоте человека; 

� формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

� интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

� интерес к занятиям художественным творчеством: 

� стремление к опрятному внешнему виду;  



 

 

� отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 

 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 

– изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

– встречи с представителями творческих 

профессий, 

– экскурсии на художественные 

производства, 

– знакомство с памятниками зодчества, 

– посещение музея искусств, 

– посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

– занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

– система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

– внеклассные мероприятия, 

– фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных 

ярмарок, 

– фестивали народного творчества, 

– тематические выставки 

3. Получение опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

– уроки технологии, ИЗО, 

– занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического 

направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

– выставки семейного творчества, 

– музыкальные вечера, 



 

 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение объектов художественной культуры 

– экскурсии в музеи, 

– участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к 

праздникам  

– совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

  

Традиционные мероприятия 

Конкурс на украшение класса 

Экскурсий на художественные производства и выставки 

Знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение 

Экскурсии "Памятники культуры нашего края" 

Конференции на параллелях по произведениям художественной литературы 

 

6.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

( Модуль «Я и здоровье» ) 

Цели и задачи: 

� ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

� элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

� элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

� понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

� знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

� интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

� первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

� первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 



 

 

� отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

                                           Основные направления: 

1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

2. Медицинское обслуживание детей и работников; 

     3. Организация питания школьников; 

4.  Организация спортивно-оздоровительных мероприятий; 

5.  Просвещение субъектов 

 

     2.3.4      Формы работы по направлениям: 

 

1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

– Оснащение помещений необходимым оборудованием.  

– Обеспечение кабинетов школьной мебелью в соответствии с ростом учащихся.  

– Проведение комплексных мероприятий по обеспечению теплового режима в школе; 

– Укомплектование медицинским оборудованием и медикаментами медицинского кабинета; 

– Обеспечение медицинскими аптечками кабинетов физики, химии, биологии, труда, 

спортзала; 

– Приобретение спортивного инвентаря; 

– Оборудование спортивной площадки; 

– Приобретение методической литературы. 

 

2. Медицинское обслуживание в школе: 

– Медицинские осмотры учащихся; 

– Ежегодные профосмотры; 

– Оказание первой медицинской помощи; 

– Плановая вакцинация детей; 

– Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;  

– Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

– Знакомство родителей с результатами медицинского осмотра на родительских собраниях. 

– Обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства. 

 



 

 

3. Организация питания школьников: 

– Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

– Контроль над качеством и разнообразием блюд, приготовленных в столовой школы; 

– Проведение плановых ремонтов помещений столовой, технического оборудования; 

– Организация питания школьников из малообеспеченных семей. 

 

4. Организация спортивно-оздоровительных мероприятий: 

– Подготовка спортивных команд школы по различным видам спорта для участия во 

внутришкольных, городских, краевых и зональных соревнованиях; 

– Организация спортивных праздников и мероприятий с участием родителей; 

– Работа летнего лагеря с дневным пребыванием детей; 

– Спортивные соревнования между классами; 

– Спортивные кружки и секции. 

 

5. Пропаганда ЗОЖ  в урочной и внеурочной деятельности. 

– Пропаганда ЗОЖ среди родителей учащихся; 

– Проведение дней здоровья; 

– Тематические классные часы; 

– Проведение на уроках физкультминуток, гимнастики для глаз; 

– Организация и проведение семейных спортивных праздников по классам; 

– Организация книжных выставок; 

– Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа); 

– Диагностика загруженности учащихся домашними заданиями. 

                                      Сотрудничество школы с другими учреждениями 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поликлиника Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры, 

диспансеризации, 

медицинская помощь 



 

 

Взрослая районная 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры, 

диспансеризации, 

медицинская помощь 

ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Лекции, беседы, игры для 

учащихся 

 

                                    Традиционные мероприятия 

Работа ФСК «Фаворит» 

Организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий 

Спортивные мероприятия (соревнования) в рамках «Школьной спортивной лиги» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Декада физической культуры и ОБЖ 

Соревнование по шашкам и шахматам 

Президентские состязания 

Встречи родителей с представителями правоохранительных органов, работников ГИБДД, ОПДН, 

медработниками, наркологами 

Внеклассные мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, конкурсы и др.) 

Диагностики уровня и качества знаний учащимися правил гигиены, дорожного движения, 

правовой культуры 

Мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах 

Мероприятия по профилактике частых заболеваний учащихся 

Выпуск стенгазет по пропаганде ЗОЖ 

Викторины, конкурс рисунков, плакатов 

Занятия по правилам дорожного движения (выступление сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурс рисунков, плакатов) 

Физкультурные паузы на уроках, разработка комплексов упражнений для профилактики 

зрительного утомления, нарушения осанки 

Профилактика употребления психоактивных веществ: Акция   «Нет- наркотикам» 

 

Основные субъекты духовно-нравственного развития и воспитания: 

-   школа: МБОУ «Средняя школа № 11»,  ДМШ, ДХШ, ДЮСШ   

-   семья; 

-   учреждения культуры; 

-   СМИ; 



 

 

-    общественные организации и объединения. 

 

         2.3.5  Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

� организация встреч учащихся  школы с родителями-военнослужащими; 

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

� привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

� изучение семейных традиций; 

� организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

� организация совместных экскурсий в музеи; 

� совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

� оформление информационных стендов; 

� тематические общешкольные родительские собрания; 

� участие родителей в работе управляющего совета , родительского комитета; 

� организация субботников по благоустройству территории; 

� организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- «Масленица»; 

� участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

� индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

� изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

� участие родителей в ярмарках; 

� участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

� организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 



 

 

� совместные проекты с родителями; 

� организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

� участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

� родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

� беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

� консультации психолога, соц.педагога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

� распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики ; 

� совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

� тематические классные родительские собрания; 

� совместные проекты с родителями;   

� участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

� привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

� участие в коллективно-творческих делах; 

� совместные проекты; 

� привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

� организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

� организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, России; 

� совместные посещения с родителями театров, музеев; 

� участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

� участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

 

 



 

 

2.3.6 Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

� совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

� сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

� педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

� поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

� содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

� опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 



 

 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

    2.3.7    Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей основами 

педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное 

в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, 

активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода 

из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 



 

 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания. 

� общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

� классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим образом: на 

первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и 

психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С 

помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно 

получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских 

чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание 

вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. 

Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. Родительский 

вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть 

самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого 

себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 



 

 

открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От 

этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг 

проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут успешными, 

если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был 

результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя 

ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две 

семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику 

не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских 

рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее 

близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

2.3.8 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. Программа профессиональной ориентации 

Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению 

Задачи: 

• помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

• подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе 

и в перспективе – будущей профессии 

• расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации способностей; 

• обучитьучащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

• сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных 

социально-экономических условиях; 



 

 

• обучить планированию профессиональной карьеры.  

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое 

обеспечение работы по 

профессиональной 

ориентации школьников. 

1. Анализ профессионального самоопределения 

выпускников 9, 11  классов. 

2. Разработка плана работы по организации 

предпрофильной и профильной подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и 

методам профориентационной работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных курсов, в 

части, формируемой ОУ. 

5. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, анализ, 

прогноз. 

1. Диагностика «Карта интересов» (5 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с 

целью определения области профессиональных 

предпочтений. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по проблемам 

предпрофильной подготовки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации психолога, классных 

руководителей  учащимся и родителям. 

2.Психолого-педагогический консилиум «На пороге 

взрослой жизни» 

Коррекционно – 

развивающая работа 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (5- 9  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2. Круглый стол «Приглашение к чаю» о профессии 

дегустатора. 

3. Беседа «Профессии на телевидении». 

4. Заочное путешествие «В гости к… ». 



 

 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 

 

Работа с родителями  Классные собрания по теме: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Анкетирование родителей 

обучаемых 

Профессиональные 

пробы 

1. На базе пресс – центра обучающиеся в процессе издания 

школьной газеты  осваивают профессии журналиста, 

редактора, издателя, фотокорреспондента, видеоинженера – 

все с использованием ИКТ. 

2. В процессе работы над индивидуальными учебными 

исследованиями обучающиеся знакомятся и попробуют 

себя в профессиях психолога, социолога, экономиста, 

видеооператора 

3. Обучающиеся, занятые в театральной и вокальной 

студиях, знакомятся с соответствующими профессиями. 

Предпрофильная 

подготовка 

Курс «Я - личность» для 7 класса. Консультации 

«Подготовка к ГИА, ЕГЭ»» для учащихся 9, 11 классов по 

русскому языку, математике, истории, географии, 

биологии. 

Работа школьного 
библиотекаря по 
профориентации 

Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным 

в республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых 

профессиях. 

Виды урочной, внеурочной 
и внешкольной 
деятельности для 
проведения мероприятий по 
пяти типам 
профессионального 
самоопределения 
(классификация Е. А. 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы 

по биологии, работа на пришкольном участке, в юннатских 

кружках, работа  в огороде, уход за животными, научно-

исследовательская работа по естественному направлению, 

участие в НПК 

"Человек - техника":  лабораторные, практические работы 



 

 

Климова): 

 

по физике, химии, электротехнике, ремонт бытовой 

техники, общественно-полезная деятельность, трудовые 

десанты, работа трудового отряда 

"Человек - человек":  разбор характеристик литературных 

героев, исторических личностей, разбор помыслов, 

поведения окружающих, выполнение работ на уроках 

труда, общественно - организаторская работа среди 

сверстников, шефская воспитательная работа среди 

младших, участие в коллективных мероприятиях, 

спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных 

работ по разным предметам, чтение, ведение записей, 

дневников, коллекционирование, упорядоченное 

накопление разного рода сведений (вырезок из газет, 

картотек), перевод с одного языка на другой, выполнение 

вычислений, подсчётов, чертежей, схем.  

"Человек - художественный образ":  разбор 

художественных особенностей произведений литературы, 

искусства, выполнение заданий на уроках рисования, 

пения, участие в эстетическом оформлении класса, школы, 

домашней обстановки, личных вещей, участие в 

художественной самодеятельности, в соответствующих 

кружках, студиях, работа ресурсного центра. 

 

 

Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение практического опыта 

пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. .  

 

                              

 



 

 

                        Результаты освоения  программы профориентации 

• Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 

вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.   

• Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

• Сформированные рефлексивные действия:  

− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации 

– выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для 

получения наилучших результатов; 

− способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 

достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 

образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 

деятельности или инструментальными средствами. 

• Выпускник основной школы сможет:  

− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной 

деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

− работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательной программы 

 



 

 

2.3.9. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  Внешние партнеры в организации воспитывающей и развивающей деятельности школы: 

МУЗ Ачинская ЦРБ 

Учреждения 

культуры 

ВУЗы, СУЗы 
 

МБОУ  

Средняя школа№11 

ДЮСШ 

СМИ 

Городской 

молодежный 

центр 

Центры 

дополнительного 

образования 

храм 

 

ОСЗН 

 

Администрация 

Ачинского 

муниципального 

района 

Областной центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей 

Центр 

дополнительного 

Администрация  

 

РОВД, РВК 

Предприятия 

Ачинского района 

ГИБДД  



 

 

� Отдел культуры и спорта администрации города. 
� Молодёжный центр «Сибирь» 
� Комиссия по делам несовершеннолетних. 
� Подразделение по делам несовершеннолетних РОВД. 
� МОУ «Центр детского технического творчества» 
� МОУ ДОД «СДЮСШОР» 
� ДМШ 
� ДХШ 
� Спортивно - оздоровительный комплекс «СКАН» 
� Библиотеки  п.Строителей 
� МУК «Ачинский музейно-выставочный центр» 
� МУК «Ачинский краеведческий музей им. Д.С.Каргаполова» 
� ДОУ № 10, №39, №47 
� Отдел опеки и попечительства. 

   Характеристика содержания  программы 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование 

способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в 

процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе 

проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для обеспечения 

работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориентации: 

• методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности учащихся; 

• организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

• организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 

коммуникаций в разновозрастных группах; 

• системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспекции 

учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

• выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

• организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе технологических 

практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, образовательных и иных 

организаций и предприятий; 

• интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий 

работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.  

  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

являются компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться 



 

 

проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей 

программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к адекватному самооцениванию; 

• опреативное и перспективное планирование; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы 

• и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

• работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная 

дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа профессиональной ориентации 

школьников); 

• работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, 

эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

• работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, 

кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд, 

производственные практики; 

• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, региона; 

• работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы, 

социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 

• индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, 

участие в тренингах. 

 

     2.3.10     Требования к условиям реализации программы 

         Кадровые условия 

 Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, включающая следующих 

специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополнительного образования.  

Программно-методические условия 

 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования планируется ежегодно проектировать школьные пространства для профориентации. 

Для этого составляются:  

• план работы  профориентационных клубных пространств;  



 

 

• план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 

• план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

• план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-предметников, 

психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу профориентации 

школьников на ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования определяются необходимостью 

появления у школы:  

в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств, оснащенных 

трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и 

др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в специфическую среду 

профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и спорта, производственных 

предприятий, научных и образовательных организаций и др.) 

         Информационные условия 

 Для реализации программы в школе имеются: 

• оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области специальных и 

профессионально ориентированных знаний; 

• свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой точки 

школьного здания в любое время. 

 

2.3.11    Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками 

образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют: 

1.   Проведение «Интеллектуального турнира» по всем предметам с 1 по 9 

классы. 

Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при изучении 

отдельных предметов необходимо постоянно поощрять.  

2. Действенной формой оценки учебной деятельности в школе являются «Предметные 

олимпиады» по всем предметам со 2 класса. В конце года по результатам «малых олимпиад» 

вручаются десятки наград (грамоты, книги).  



 

 

3. Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в интеллектуальных 

играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», а 

также систематическое участие в школьных и региональных турнирах. 

4. Ежегодная учебно-исследовательская  конференция по вопросам социального проектирования. 

Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик приобретает следующие 

навыки: 

а) мыследеятельностные: 

• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 

• проблематизация; 

• целеполагание и формулирование задачи; 

• выдвижение гипотезы; 

• постановка вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировка предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа или метода; 

• пути деятельности; 

• планирование своей деятельности; 

• самоанализ и рефлексия; 

б). презентационные: 

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 

• изготовление предметов наглядности; 

• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

в). коммуникативные: 

• свободное владение информацией; 

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и 

мысли; 

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

г). поисковые: 

• поиск информации по каталогам, в Интернете; 

д). информационные: 

• структурирование информации; 

• выделение главного; 

• приѐм и передача информации; 

• представление еѐ в различных формах; 

• упорядоченное хранение и поиск информации; 



 

 

е). экспериментальные: 

• организация рабочего места; 

• проведение эксперимента; 

• измерение параметров; 

• осмысление полученных результатов. 

 Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, что сохранение 

исследовательского поведения учащихся является средством 

развития познавательного интереса, становления мотивации к учебной 

деятельности и успешной социализации личности ребенка в современном мире. 

5.  В школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 
победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 
муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

6.Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 
информационных стендах школы. «Ими гордится школа» 

  7.Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» учащегося.   
Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития  
осуществляться с помощью   фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и 
самим учеником результатов его духовно- нравственного развития.   Оно представляет собой 
педагогически спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку 
материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения 
ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.  

8. Каждый год по результатам каждого полугодия  учебного года происходит вручение в 
торжественной обстановке в присутствии почётных гостей ученической премия . Основная цель 
этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы,  развитие стремления к 
успешности, признанию своей деятельности. . Награждение проходит за счет спонсорских 
средств.( Основной спонсор     ) 

 

                            Формы диагностики социальной успешности 

1.СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и 
сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио 
ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, 
проявить самые разные личностные качества.  

2.КОНКУРС 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания учащихся 
способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к технике, 



 

 

позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества личности: 
внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 
наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов 
обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 
досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы 
– мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 

3.ВЫСТАВКА 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях.  
Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 
ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. 
Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка. 

4.Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной обстановке в 
присутствии почётных гостей ученической премия .Основная цель этого мероприятия - 
поощрение заслуг учащихся в жизни школы,  развитие стремления к успешности, признанию 
своей деятельности. Награждение проходит за счет спонсорских средств. 

2.3.12. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на 
человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот 
процесс  вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим 
помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в 
дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей адаптированностью к 
обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 
возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью от общества 
(имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 
личности). 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 
благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – предполагает 
обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 
этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное учреждение и  
которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  
образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на главных 
субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в целях выяснения 
сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с 
позиционированием подростков в Программе: 



 

 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность 
изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства 
собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 

-  мера креативности как   готовности и способности самостоятельно решать собственные 
проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 
самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в 
меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в контексте 
задач социализации (целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в  
образовательной программе образовательного учреждения;  

• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и 
детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к  наиболее существенным,  
на взгляд авторов Программы,  результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся 
(газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, 
имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

 •  создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также  (если это будет 
признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным 
направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального взаимодействия по 
пересекающимся проблемам; 

• определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реализации Программы (как 
внутри системы образования, так и за ее пределами),  создание механизма их взаимодействия с 
дирекцией Программы.  

 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 
личностных результатов  образования 

        Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  
        Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 
подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 
осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 
основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

        Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 
действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 
практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 



 

 

         Социальный проект —  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 
ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 
значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 
между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 
потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

        Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в 
ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 
узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 
социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 
действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 
практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное 
единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать 
как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 
самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

        Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

        В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 
социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 
проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 
алкоголизм); 

социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к 
потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, 
магазин, почта, парикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, 
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 
обустройство стадиона и т.п.) 

       Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не 
может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, 
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 
деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные 
характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности 
подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

       Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 
деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть 



 

 

специально организована учебная деятельность подростка,целью которой является освоение 
содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

- повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 
предложения по улучшению социальной ситуации; 

- реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.         -
положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 
воспитанников;                                                                                                               -наличие у 
членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и 
реализации собственными силами реального социально полезного дела;             -изменение 
общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую 
деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический,  
системно- деятельностный,  развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 
уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, педагогов 
и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 
школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 
общего образования. Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 
социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая 
различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения 
идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 
согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 
пространства духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 
духовно-нравственного развития обучающегося. Процесс воспитания и социализации 



 

 

технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает 
свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем 
мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от 
знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 
заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы 
(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 2.3.13 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 
открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять 
ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 
поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – 
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 
главное – совесть, его нравственное самосознание.В основе Программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней 
нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 
нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы определенные идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях 
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в 



 

 

нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 
ценностных отношений.  

 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 
взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 
признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую 
он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны без 
диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 
этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-
привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными 
средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 
Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна 
быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 
национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 
обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание 
как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.Принятие 
ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 
другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 
воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 
системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

-воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной деятельности: 
учебной, внеурочной, внешкольной. 

-системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание 
и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при 
ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.                                                                                                   



 

 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников оформляется в виде 
тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

-многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и 
социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 
общественно полезной; 

-содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру 
своих базовых ценностей.  

2.3.14. Методика и инструментарий мониторинга духовно- нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся                                                                                 

Оценка результативности работы: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 
школьников 

Вовлеченность учащихся в 
подготовку и проведение 
мероприятий. 

Повышение самодисциплины. 

Повышение внутренней 
мотивации. 

Усиление социальных 
мотивов и познавательного 
интереса 

Анкетирование. 

Обратная связь с участниками 
мероприятий. 

Диагностика мотивационной 
сферы. 

Наличие ценностных 
ориентиров 

Атмосфера в классе и школе. 

Повышение культуры 
межличностных отношений. 

 

Тестирование. 

Наблюдение учителей за 
межличностными 
отношениями. 

Анкетирование. 

 

Развитие интеллектуального и 
творческого потенциала 
школьников 

Охват детей, участвующих в 
творческих конкурсах, 
мероприятиях, в 
интеллектуальной 
деятельности. 

Создание творческих, 
исследовательских работ. 

Статистический анализ 
результатов проведения 
мероприятий. 



 

 

Развитие социального 
партнерства 

Количество партнеров, 
принимающих участие в 
школьной деятельности. 

Наличие позитивных 
результатов от партнерских 
отношений. 

Охват детей, вступающих в 
партнерские отношения. 

Статистический анализ 
уровня удовлетворенности 
партнерскими отношениями. 

Анализ результативности 
принимаемых решений. 

   

Оценка эффективности программы обеспечивается: 

-  средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, семинары, 
проводимые администрацией школы; 

-  регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на совещаниях, 
методических, педагогических  советах, заседаниях МО классных руководителей; 

- проведением диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в практику 
воспитания школы; 

-  координацией исполнения программы администрацией школы  совместно с руководителями 
структурных подразделений, родительской общественностью; 

-  разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на совершенствование 
системы воспитания в образовательном пространстве МБОУ «Средняя школа № 11»; 

-  подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализации 
программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то есть 
овладевший учебными умениями и навыками; 

ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 
младшим, любящий природу, свой поселок, Родину; 

ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 
трудолюбивый, самостоятельный,коммуникабельный. 

 

 



 

 

 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

подросток, освоивший программы ФГОС; 

подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 
порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим 
людям; 

подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно: 

-человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий 
ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору области 
деятельности; 

-семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, родителем, 
сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

-человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 
других людей; 

- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень                                                                
физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций 
и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений 

 

2.3.15. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

 



 

 

Направление  

воспитания 
Ценностные установки 

Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

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 

1.Сформировано ценностное отношение 
к России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам РФ, 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют представления об 
институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и структуре 
российского общества, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского  и 
патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт социальной 
и межкультурной коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют представления о 
правах и обязанностях человека, 
семьянина, товарища. 

Воспитание 
нравственных 
чувств, убеждений 
и 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 

1.Обучающиеся имеют представления о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста. 

3.Обучающиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других людей, 
умеют сочувствовать человеку, 
оказавшемуся в трудной ситуации.  



 

 

человека, ценностях 
религиозного 
мировоззрения, 
формируемое на основе 
межконфессионального 
диалога; духовно-
нравственное развитие 
личности 

5.Формируется способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других 
людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей 
семьи и образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним. 

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 

1.Сформировано ценностное отношение 
к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают навыками 
трудового творческого сотрудничества с 
людьми разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового. 

5. Обучающиеся имеют опыт участия в 
различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно полезной 
деятельности. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

Жизнь, родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют опыт 
эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют знания о 
традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики. 

3.У обучающихся есть опыт участия в 
природоохранной деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт 
участия в экологических инициативах, 
проектах. 



 

 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
основ эстетической 
культуры — 
эстетическое 
воспитание 

 

Красота, гармония, 
духовный мир человека, 
самовыражение 
личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое 
развитие личности 

 

1.Обучающиеся имеют представления об 
эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть опыт 
эстетических переживаний. Отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к 
реализации эстетических ценностей в 
образовательном учреждении и семье. 

Формирование 
экологической 
культуры, 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Жизнь во всех её 
проявлениях; 
экологическая 
безопасность; 
экологическая 
грамотность; 
физическое, 
физиологическое, 
репродуктивное, 
психическое, социально-
психологическое, 
духовное здоровье; 
экологическая культура; 
экологически 
целесообразный 
здоровый и безопасный 
образ жизни; 
ресурсосбережение; 
экологическая этика; 
экологическая 
ответственность; 
социальное партнёрство 
для улучшения 
экологического качества 
окружающей среды; 
устойчивое развитие 
общества в гармонии с 

1.У обучающихся есть ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
2. У обучающихся есть элементарные 
представления о взаимообусловленности 
физического, нравственного, социально-
психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
3. Обучающиеся имеют личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности; 
4. Обучающиеся имеют представления о 
роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
5. Обучающиеся знают о возможном 
негативном влиянии  компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 

6. Обучающиеся мотивированы к 
соблюдению правил гигиены и 
здорового режима дня, к подвижному 
образу жизни (прогулки, подвижные 
игры, соревнования, занятие спортом и 
т.п.). 



 

 

природой  

                   

2.3.16 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале учебного года и в конце 
учебного года. Используются одни и те же диагностические методики. Для отслеживания 
динамики развития классного коллектива результаты диагностик сравниваются. 

Компонентами диагностики воспитательного процесса являются: 

 

1. Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой выступает 
направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, ценностных 
ориентациях ребенка. 

- Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося» 

- Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 

- Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся»  

- Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» 

- Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

- Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

-  Методика Д. Голланда «Определение типа личности» 

 

 

2. Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально-
психологических и деловых отношений. 

- Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» 

- Социометрия 

- Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!» 

- Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс»  

- Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 
общешкольного коллектива" 

 



 

 

 

 

3. Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направленное 
на определение наиболее эффективных педагогических средств и установление 
малорезультативных и отрицательных воздействий, на выявление причин, снижающих 
эффективность воспитательного взаимодействия, и путей, способствующих развитию 
процесса воспитания. 

- Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»  

- Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью 
образовательного учреждения» 

- Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

- Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении» 

 



 

 

Оценка эффективности реализации программы 
  
Оценка     результатов     освоения     образовательной     программы     делится     на     
текущий     и     итоговый     контроль.     Текущий     контроль осуществляется на 
протяжении всего процесса освоения курса с использованием способов проверки, 
подобранных для каждого модуля. Результаты по направлению формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни фиксируют классные 
руководители. Способ проверки результативности реализации программы: наблюдение за 
внешним видом и поведением детей по приходу в школу, во время перемен, при 
посещении ими столовой, на уроках физкультуры; беседы с детьми и их родителями о 
соблюдении вне школы навыков ЗОЖ, устные отчёты детей-санитаров, физоргов, 
командиров о выполнении учащимися валеологических    правил, опрос на занятиях после 
пройденной темы; беседы  с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков   
здорового   образа   жизни;   создание   ситуации    эксперимента;   опрос   на   занятиях   
после   пройденной   темы;   в   конце   года: театрализованные  действия «Мой 
внутренний мир»,«Культурная встреча народов России, урок - соревнование «Огонёк 
здоровья», спортивный праздник  «День здоровья», урок – КВН «Наше здоровье», 
праздники «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» и «Будьте здоровы». 
Целью итогового контроля является измерение уровня показателей здоровья учащихся как 
физического, так и психологического. Для этого применяются результаты школьного 
медицинского контроля (динамика заболеваемости учащихся), психологические тесты: 
тест Розенцвейга    (измерение    реакции    на    неудачу    и    способов    нахождения    
выхода    из    неблагоприятных    ситуаций),    методики    оценки отношений   ребёнка   и   
младшего   подростка   с   классом,   социометрии,   методики   диагностики   уровня   
тревожности   (как   показателей социального здоровья) школьников, личностные 
опросники (с целью определения мотивации к ведению здорового образа жизни).Итоговый 
контроль производится школьными специалистами как в конце установленного периода (в 
4-ом, начале 5-го классах), так и среди     учебных     модулей     по     мере     
необходимости.     Медицинские     осмотры     производятся     каждый     год     во     
втором     полугодии. Психологические методики изучения состояния детей и детских 
коллективов применяются в конце 1-го и 4-го годов обучения. 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
  Он представлен следующими направлениями: 

1. Мониторинг состояния здоровья (медицинской службой школы):  
� обследование детей; 
� динамическое наблюдение за состоянием здоровья в течение учебного года 

(заболеваемость); 
� динамическое наблюдение за состоянием психического здоровья (по 

поведенческим реакциям и оценке напряженности); 
� субъективная оценка состояния (учителем, родителями). 

2. Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности. 

 
Критерии Показатели Методики изучения Субъект 

диагностики 
 



 

 

I. 
Сформированнос
ть физического 
потенциала 
личности 
младшего 
школьника 

Сформированность 
элементарных 
представлений о здоровье, 
организме человека, 
здоровом образе жизни. 

Состояние здоровья 
обучающихся 

 

Развитость физических 
качеств. 

 

Сформированность 
гигиенических умений и 
навыков. 

1. Опросник «Здоровье 
человека» 

 

 

2.Статистический 
медицинский анализ 
здоровья обучающихся. 

 

3.Выполнение 
контрольных нормативов  

 

4.Метод самооценки. 

5.Метод экспертной 
оценки. 

Классный  

руководитель 

 

медицинский 
работник 

 

 

учителя 
физической 
культуры 

классный  

руководитель 

II. Состояние 
психического 
здоровья 
обучающихся 

Развитость познавательных 
интересов. 

 

Тревожность САН 
(самочувствие, активность, 
настроение). 

 

Удовлетворенность 
учащихся 
жизнедеятельностью в 
школе (классе) 

 

Тест тревожности. 

(Р.Тэммп, М. Дорки, 
В.Амен) 

Самооценка и уровень 
притязаний. 

Выявление изменений в 
эмоционально-
аффективной сфере. 

Выявление субъективных 
трудностей в общении. 

Опросник «Мой класс» 

психолог 

 

 

классный 
руководитель 

 

классный 
руководитель 

 

классный 
руководитель 

 

III. 
Сформированнос
ть нравственного 
потенциала 
личности 
младшего 
школьника 

 

1.  Сформированность 
этических представлений 
ученика. 

      

2.Нравственная 
направленность личности 

 

1.Анкетирование. 

 

2.Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» 

 

 

классный 

руководитель 

классный  

руководитель 



 

 

ребенка. 

  

       

 

3.Метод самооценки. 

 

4.Метод экспертной 
оценки. 

 

 

 

  классный  

руководитель 

классный  

руководитель 

 

 

 

  2.3.17          МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

             ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

                                             (Анкеты для учащихся и родителей) 

 

                                                          Анкета «Режим дня» 

                                                             (для обучающихся) 

 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного составления и 
выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен:  

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю; 

б) нет, не знаю; 

в) имею представление. 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 

а) с завтрака; 

б) с зарядки ; 

в) с водных процедур; 

3. Завтракаешь ли ты утром? 



 

 

А) нет 

Б) да 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Проводишь ли ты время,  играя на свежем воздухе после уроков? 

А) да 

Б) нет 

7. В какое время ты обычно ложишься спать  

А) 21 час 

Б) 23 ч часа 

Анкета «Режим дня» 

(для родителей) 

 

Цель опроса  - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья ребенка. 
С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в условиях школы и семьи.  

Класс, пол ребенка________________________________________________________________ 

В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день?_____________________________ 

Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») 



 

 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу?______________________________ 

Каким транспортом он пользуется?__________________________________________________ 

Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходные и каникулярные дни?___________________________________________________ 

Какие спортивные секции посещает ребенок?_________________________________________ 

Сколько раз в неделю?____________________________________________________________ 

Какие  кружки, студии и т.п. посещает ребенок?_______________________________________ 

Сколько раз в неделю? ____________________________________________________________ 

Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходные дни? _________________________________________________________________ 

Какой  из учебных предметов, как правило, требует большего времени на подготовку?______ 

___________________________________________________________________________________ 

Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным предметом (в 
школе или вне ее)?____________________________________________________________ 



 

 

Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится времени в 
день? _________________________________________________________________________ 

Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходной день? ________________________________________________________________ 

 

Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми приставками: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходной день? _________________________________________________________________ 

В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходной день? _________________________________________________________________ 

Бывают  у ребенка жалобы на: 

головную боль___________________________________________________________________ 

головокружение _________________________________________________________________ 

расстройства сна?________________________________________________________________ 

Часто у ребенка появляются: 

слезливость_____________________________________________________________________ 

капризы_________________________________________________________________________ 

плохое настроение________________________________________________________________ 

апатия?_____________________________________________________________________ 

 

                             Анкета «Бережное отношение к природе» 

                                            (для обучающихся) 

 

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком).  

Цель. Определить тип  взаимодействия с природными объектами  

 



 

 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий для него 
вариант ответа.  

 

- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: 

А) с красивой окраской? 

Б) С интересным поведением? 

 

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? 

Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям? 

 

- После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну? 

 

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 

Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

 

- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 

А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. 

 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла.  

Высокий уровень (9 - 10 баллов)  

 



 

 

* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями 
отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной 
природы и бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов)  

 

* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к бережному 
отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения.  

 

Низкий уровень (5 - 6 баллов)  

 

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои интересы, а 
не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой. 

 

                     Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе. 

 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами.  

 

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  

 

* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за растениями и 
животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно ухаживает за 
растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за растениями. 
Проявляет инициативу. 

 

Средний уровень (8 - 12 баллов)  

 

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. Животные 
ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной деятельности с 
педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными объектами, но старается 
поскорее закончить свою деятельность. 

 



 

 

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  

 

* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не придав 
этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны растений. 
Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только в качестве 
объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны. 

 

                                  Опросник «Отношение к природе» 

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 

 

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе. 

 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного 
ответа:  

 

- Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. Ты 
обрадуешься? 

- Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие? 

- Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя в 
помощники? 

- Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе? 

- Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных? 

- Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты выберешь 
уборку в уголке природы? 

- Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется? 

- Тебе жалко бездомных собак и кошек? 

- Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой? 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл.  

 

Высокий уровень (16 -18 баллов)  



 

 

* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает 
положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты 
природы вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к взаимодействию с 
природой, не ставящее цели получить от природы что то «полезное».  

 

Средний уровень (13 – 15 баллов)  

* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно - выразительным 
элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с уходом за природными 
объектами, не испытывает особой «любви» к животным и растениям. 

 

Низкий уровень (9 - 12 баллов)  

* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают игровая, 
самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой деятельности, а не 
природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно. 

 

                                           Анкета «Здоровое питание» 

                                                       для родителей 

 

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? 

(Два, три, четыре, пять, более).  

2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет)  

3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет)  

4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа 

5. Часто ли ест ваш ребенок: 

Каши (да, нет) 

Яйца (да, нет) 

Молочную пищу (да, лет) 

Сладости (да, нет) 

Соленья (да, нет) 

Жирную и жареную пищу (да, нет) 

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт? 



 

 

7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно? 

8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? 

(Газированные, соки, молоко, воду, чай, кофе, компот, настой из трав, 

минеральную воду)  

9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна для 
здоровья? (Да, нет)  

10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, 

недостаточный, избыточный)  

11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?______ 

12. Ваши пожелания по организации школьного питания. 

___________________________________________________________________________________
______ 

 

                      Анкета "Питание в школе глазами родителей" 

 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

 2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

 3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию? 

 4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой 

5, Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

 

                                 Анкета «Здоровое питание» 

                                          (Для учащихся) 

 

1. Что ты ел на завтрак? 

 2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

 3. Какие твои любимые овощи? 

 4. Какие овощи ты не ешь? 

 5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 



 

 

 6. Любишь ли ты фрукты? 

 7. Какие фрукты твои любимые? 

 8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

 9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 

 10.Что ты пьешь чаще всего? 

 11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 

 12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их употребляешь? 

14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма? 

 

                       Анкета "Питание в школе глазами детей» 

 

1.Нравится ли тебе питаться в школьной столовой? 

 2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

 3. Вкусную ли пищу готовят в столовой?  

 4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой? 

 

                                         Анкета «Мое здоровье» 

                                             (для обучающихся) 

 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 
физического совершенствования. 

Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 – зеленый; 2 – 
частично; 1 – нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни  

а) из-за простудных заболеваний; 

б) из-за отсутствия закалки; 

в) по другим причинам. 



 

 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке: 

а) математики; 

б) физкультуры; 

в) истории; 

г) химии; 

д) физики и т.д. 

7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках? 

 

                                  Анкета «Школьный режим» 

                                             (для родителей) 

 

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 

 

Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень). 

1. Как часто болеет ваш ребенок? 

а) каждый месяц; 

б) один раз в четверть; 

в) раз в год и реже. 

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка: 



 

 

3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком: 

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе: 

5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома: 

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка: 

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях: 

 

                           Анкета «Домашнее задание» 

(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания) 

 

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу. 

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание? 

а) самостоятельно (3 балла); 

б) с помощью (2 балла); 

в) не выполняет (1 балл). 

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка? 

а) всегда (3 балла); 

б) иногда (2 балла); 

в) нет (1 балл). 

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания: 

а) 2,5 – 3 часа  

б) 2 – 2,5 

в) 1 – 2 часа 

г) меньше 1 часа 

4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья вашего ребенка? 



 

 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

                                                        АНКЕТА «ЗОЖ» 

                                                          (для обучающихся) 

 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 
тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных 
предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

 

А) Мыло              

Б) Мочалка  

В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         

Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а другое 
содержит ошибки. Отметь правильное расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 

 



 

 

 3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, 
кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 
пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

 

 4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   

Е) Перед едой    

Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой 

 

 5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

 

 6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ  «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 



 

 

ВОПРОС № 1.  

 Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, 
забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов 
не стоит делиться даже с лучшим другом? 

 Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)    

 Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2.  

 На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а другое 
содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

 

                      1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

 Завтрак                8.00                            9.00 

 Обед                    13.00                         15.00 

 Полдник              16.00                         18.00 

 Ужин                   19.00                         21.00 

 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3.  

 Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, 
кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи  

 - Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

 - Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4.  

 Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

 После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

 После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     



 

 

 После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

 После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5.  

 Как часто ты принимаешь душ? 

 Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6.  

 Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

 - Положить палец в рот (0) 

 - Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

 - Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

 - Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

 30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

 18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

 Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

                              Анкета «Вредные привычки 

                                   (Для обучающихся) 5 класс 

 

1.Видели ли вы на улице пьяного человека? 

2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице? 

3. Пьют ли ваши родители? 

4. Как часто выпивают ваши родители? 



 

 

5. Как вы относитесь к пьянству родителей? 

6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным? 

7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми? 

8. Многие ли твои друзья курят?  

9. Как ты к этому относишься?  

10. Пробовал ли ты курить? 

 

                                                Анкета «Вредные привычки 

                                                             (Для родителей) 

 

Цель: Изучить отношение родителей к курению  

1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить? 

2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло? 

3. Курите ли вы сейчас? 

4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно? 

5. Сколько штук в день примерно выкуриваете? 

6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней). 

7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.? 

8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу? 

9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие? 

10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше – курящих или не курящих? 

11.Кого среди знакомых курящих больше – мужчин или женщин? 

12.Хотели ли Вы бросить курить? 

13.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз? 

14.Какие средства могут помочь бросить курить? 

15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить? 

16.Почему возникает такая сильная тяга к табаку? 

17.Сколько раз на протяжении текущего  года Вы болели? 



 

 

19.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить? 

20.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить? 

21.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака? 

 

                                     Анкета «Отношение к прививкам» 

                                                   (для родителей) 

1Как вы относитесь к прививкам, вакцинации? 

а) положительно 

в) отрицательно 

2.Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки? 

а) да 

в) нет 

3. Если нет, то укажите причину___________________________________ 

4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки? 

 

 

 

                             Анкета «Отношение к прививкам» 

                                             (для обучающихся) 

1.Заешь ли ты, для чего нужны прививки? 

а) да 

в) нет 

2. Делали ли тебе прививки? 

3. Испытываешь  ли ты страх перед прививкой? 

а) да 

в) нет 

4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека? 

а) да 



 

 

в) нет 

 

                                        Анкета «Правила безопасного поведения» 

                                                              (для обучающихся) 

 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах: 

Где можно переходить улицу? 

Где нельзя переходить улицу? 

Можно ли    играть на проезжей части дороги? 

Можно ли  кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части? 

 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах: 

Где можно переходить железнодорожные пути? 

Можно ли  во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, открывать 
наружные двери? 

Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, милиционера, 
почтальона? 

Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-нибудь 
предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в кино и др.). 

Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать?  

Можно ли   впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе родителей.  

 

                        Анкета «Безопасное поведение  в окружающей среде» 

                                                              (для родителей) 

 

                                           Уважаемые родители! 



 

 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши  ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности  
вашего ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по ОБЖ. 

 

1  Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? (Приведите  
пример) ________________________________________________________________ 

2  Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он избежать 
опасности? __________________________________________ 

3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 
(Пример)_______ _____________________________________ 

4  Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми людьми? 
(Пример) _______ ____________________________ 

5  Как вы воспитываете бережное отношение к природе?       
__________________________________ _________________________ 

6  Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?) 
________________________ ________________________________ 

7   Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?) 
______________________________ ___________________________ 

8  Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете:  

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»;  

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию;  

в) поступаете иначе __________ _______ 

9  Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? 
______________________ ______________________________________ 

10  Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, никогда) 
____________________________________________________ 

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам безопасности 
жизнедеятельности в школе? _______________ ________________ 

12  Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

-   Ребенок и другие люди 

-   Ребенок дома 

-  Ребенок и природа 



 

 

- Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

-  Ребенок на улице 

13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении различных 
мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного поведения вне школы? 
_________________________________________________________________ 

14 Ваши пожелания _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


