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Изменения политической и социально-экономической ситуации в России, социальная
дифференциация,  происходящая  в  молодёжной  среде,  оказали  и  продолжают  оказывать
негативное влияние на подрастающее поколение.
  В  России  вновь  имеют место  нищета,  правовая  незащищенность  несовершеннолетних.
Молодёжь  вынуждена  адаптироваться  к  подобным  условиям,  и  результаты  вживания  в
окружающую среду налицо: ранняя алкоголизация, потребление наркотических, токсических,
психотропных веществ, курение,  нежелание учиться, работать.
  Многолетняя  борьба  с  подростковой  преступностью  прежними  методами  не  дала
положительных  результатов  и  ещё  более  обострила  обстановку.  Поэтому  необходимо
принципиально  менять  подходы  к  организации  профилактической  работы  с  социально
дезадаптированными подростками.
   Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и курения предполагает целый комплекс
социально-профилактических мер,  направленных как на оздоровление условий семейного,
школьного  воспитания,  так  и  на  индивидуальную  психолого-педагогическую  коррекцию
личности «трудного» подростка, а также мер по восстановлению его социального статуса в
коллективе сверстников.
  Решать  эти  задачи  невозможно  в  одиночку.   В  создавшихся  условиях  необходимо
объединить усилия педагогов, социальных работников, психологов,  родителей, работников
правоохранительных органов.

Цели и задачи

Цель:
Организовать  систему  работы  по   профилактике  преступлений  и  правонарушений  по   и
формированию личностных нравственных качеств обучающихся,.

Задачи:
1. Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям

и психическому состоянию.
2. Изменение  ценностного  отношения  подростков  к  наркотикам,  алкоголю,  табаку,

формирование личной ответственности за свое поведение. 
3. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков  учётной категории.
4. Привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности.
5. Работа с родителями по обучению методам семейного воспитания.

Кадровое обеспечение программы

1. Социальный педагог;
2. Психолог;
3. Заместитель директора по ВР;
4. Классные руководители;
5. Специалисты, работающие в области профилактики злоупотребления подростками ПАВ;
6. Инспектор УВД ПДН.

Особенности реализации программы
В соответствии с  ФГОС  в  основе  создания  и  реализации  программы лежит  системно  -
деятельностный подход, который предполагает:



•  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
•  формирование  соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в  системе образования,  переход к  стратегии социального проектирования и
конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации воспитательной
деятельности и сотрудничества в  достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
•  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении
воспитательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого  обучающегося,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
В  структуре ключевых компетентностей представлены:
1.    Ценностно-смысловая (компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными
представлениями  ученика,  его  способностью  видеть  и  понимать  окружающий  мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые  установки  своих  действий  и  поступков,  принимать  решения.  Обеспечивает
механизм  самоопределения  ученика  в  ситуациях  учебной  и  иной  деятельности.  От  неё
зависти индивидуальная траектория ученика и программа его жизнедеятельности).
2.  Общекультурная  (круг вопросов,  в  которых ученик должен быть хорошо осведомлен,
обладать  познаниями  и  опытом  деятельности.  Это  особенности  национальной  и
общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества,
отдельных  народов,  культурологические  основы  семейных,  социальных,  общественных
явлений  и  традиций,  роль  науки  и  религии  в  жизни  человека,  их  влияние  на  мир,
компетенции в бытовой и культурно-духовной сфере).
3.   Коммуникативная  (знание  необходимых     языков,      способов взаимодействия  с
окружающими  и  удаленными  людьми  и  событиями,  навыки  работы  в  группе,  владение
различными социальными ролями в коллективе; умение представить себя, написать письмо,
анкету, задать вопрос, вести дискуссию и др).
4.    Социально-трудовая  (владение  знаниями  и  опытом  в  гражданско-общественной
деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя,     избирателя, представителя), в
социально-трудовой сфере (права по потребителя,  покупателя,  клиента,  производителя),  в
области  семейных  отношений  и  обязанностей,  в  вопросах  экономики  и  права,  в
профессиональном самоопределении).
5.   Личностного  совершенствования  (освоение  способов  физического,  духовного  и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки)
Выпускник  школы  -  самостоятельный,  свободный,  быстрый  в  решениях,  деятельный
человек,  которого отличает  целеустремлённость,  коммуникабельность,  работоспособность.
Он  умеет  трудиться,  умеет  принимать  решения  и  нести  ответственность  за  них.  Это  -
деловой, общественно активный молодой человек, способный адаптироваться к различным
социальным  условиям,  способный  к  целеполаганию  и  выбору  в  условиях  стремительно
изменяющегося социально-культурного бытия, сознающий образование как универсальную
ценность и готовый к его продолжению в течение всей жизни.

Организация внеурочной деятельности



Компонент   
организации
внеурочной 
деятельности

Содержание компонента

Цели Способствовать личностному становлению обучающихся.
Способствовать развитию творческих способностей обучающихся, 
предоставить им возможность реализации в различных видах  
деятельности.

Мотивация Переход системы воспитания   на системно – деятельностную парадигму.

Содержание Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, обще 
интеллектуальное как содержательный ориентир  при построении 
соответствующих образовательных программ 

Технологии проектная деятельность;
дифференциация по интересам;  
информационные и коммуникационные технологии;  
игровые технологии;  
социально - воспитательные технологии;  
технология саморазвития личности обучающихся

Средства Образовательная среда: учебное и игровое пространство  
Назначение:
  - для подвижных занятий и для аудиторной работы  
- для «пробы сил» и для демонстрации достижений  
- для поиска информации 

Результаты Развитие личности обучающегося: 
- формирование опорной системы знаний, предметных и  универсальных 
способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе;  
- воспитание умения учиться -  способности к самоорганизации с целью 
решения жизненных задач  
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -  
эмоциональной, познавательной, саморегуляции

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности.

Ведущие  формы деятельности:
Общеинтеллектуальное направление: 
Викторины, познавательные игры   
Детские исследовательские проекты  
Внешкольные  акции  познавательной  направленности  (олимпиады,  конференции
обучающихся, интеллектуальные марафоны)  
Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы  
Общекультурное направление:
Культпоходы в  музеи, библиотеки,  выставки  
Концерты, инсценировки, праздники на уровне  класса и ОО
Кружки художественного творчества  
Праздничное оформление школы и  класса
Духовно-нравственное направление: 
Беседы, игры нравственного и духовно - нравственного содержания 
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей  
Проведение совместных праздников школы и общественности  
Экскурсии, целевые прогулки  
Детская благотворительность  



Организация выставок (совместная деятельность  детей и родителей)
Спортивно – оздоровительное направление:
Спортивно-массовые  и  физкультурно  -  оздоровительные  общешкольные  мероприятия:
школьные  спортивные  турниры,  соревнования,  Дни  здоровья,  утренняя  зарядка,
физкультминутки на уроках, организация оздоровительных перемен и прогулок на свежем
воздухе,  контроль  за  соблюдением  санитарно  -гигиенических  требований,  оформление
уголков  по технике безопасности, проведение инструктажей
Социальное направление:
Организация дежурства в классах  
Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий  
Выставки поделок и детского творчества  
Трудовые десанты
Сюжетно-ролевые игры

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся

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

• общее  представление  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его
институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом
происхождении  и  социально-культурном  значении,  о  ключевых  ценностях  современного
общества России;

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

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к

невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к  антиобщественным
действиям, поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи

в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей,  соответствующих подростковому
возрасту:

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр,  инициатор,  референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

— социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра
и справедливости;



• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля;

• понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-
трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и  доводить
начатое дело до конца;

• умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;
готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• понимание и  сознательное  принятие нравственных норм взаимоотношений в  семье;
осознание значения семьи для жизни человека,  его личностного и социального развития,
продолжения рода;

• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и
иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,  оскорбительным  словам  и  действиям,
нарушениям общественного порядка.

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни:
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического

(сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность,  устойчивость  к
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие),
социально-психологического (способность  справиться  со  стрессом,  качество отношений с
окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя);
духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;

• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;

• устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  и
санитарии;  рациональной  организации  режима  дня,  питания;  занятиям  физической
культурой,  спортом,  туризмом;  самообразованию;  труду  и  творчеству  для  успешной
социализации;

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных  мероприятиях;
• резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим  курение  и

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего

социума.
Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в  положение
другого человека.

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах  своей  жизнедеятельности:  общение,  учёба,  игра,  спорт,  творчество,  увлечения
(хобби).

Приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного  сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.



Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье,
о родителях и прародителях,  открытых семейных праздников,  выполнения и презентации
совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,
раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.

Этапы  организации  социализации  обучающихся,  совместной  деятельности
образовательной  организации  с  предприятиями,  общественными  организациями,
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных  замыслов.
Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  должна  быть  обеспечена
сформированной социальной средой организации  и укладом школьной жизни. Организация
социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в  последовательности  следующих
этапов.

Организационно-административный  этап (ведущий  субъект —  администрация
образовательной организации) включает:

• создание  среды  организации,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

• формирование уклада и традиций организации, ориентированных на создание системы
общественных  отношений  обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духе  гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;

• развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;

• координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся —  сверстников,
учителей,  родителей,  сотрудников  школы,  представителей  общественных  и  иных
организаций для решения задач социализации;

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив

образовательной организации) включает:
• обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса

социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,

создающей  условия  для  личностного  роста  обучающихся,  продуктивного  изменения
поведения;

• создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной
деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и  социологии,
социальной и педагогической психологии;



• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;

• обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  в  направлениях  адаптации  к
новым  социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды  социальных  отношений,
самоактуализации социальной деятельности;

• определение  динамики  выполняемых  обучающимися  социальных  ролей  для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

• использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора  формирования
личности обучающегося;

• использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование  у  обучающегося  собственного конструктивного  стиля  общественного

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
• достижение  уровня  физического,  социального  и  духовного  развития,  адекватного

своему возрасту;
• умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни

окружающего социума;
• регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с

различными людьми в системе общественных отношений,  в  том числе с  использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и

основанных  на  требованиях  коллектива;  формирование  моральных  чувств,  необходимых
привычек поведения, волевых качеств;

• владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в  положение
другого человека.

Миссия  школы  в  контексте  социальной  деятельности  на  ступени  основного  общего
образования  —  дать  обучающемуся  представление  об  общественных  ценностях  и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных
отношений  с  различными  социальными  группами  и  людьми  с  разными  социальными
статусами.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По  каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть
достигнуты определённые результаты.

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

• ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному  культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям,  старшему
поколению;



• знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов
государства,  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• системные  представления  о  народах  России,  понимание  их  общей  исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;

• представление  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую

из  социальной  среды,  СМИ,  Интернета,  исходя  из  традиционных духовных  ценностей  и
моральных норм;

• первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

• сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  социальным  общностям  (семья,
классный  и  школьный  коллектив,  сообщество  городского  или  сельского  поселения,
неформальные  подростковые  общности  и  др.),  определение  своего  места  и  роли  в  этих
сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

• умение самостоятельно разрабатывать,  согласовывать  со  сверстниками,  учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

• умение  моделировать  простые  социальные  отношения,  прослеживать  взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации
в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому

прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе,  основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;

• уважение родителей,  понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и
младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли

традиционных религий в  развитии Российского государства,  в  истории и культуре  нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;



• понимание  нравственной  сущности  правил  культуры  поведения,  общения  и  речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;

• готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  понимание
необходимости самодисциплины;

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• потребность  в  выработке волевых черт характера,  способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения,  основанные на  нравственных нормах;  стремление  к  честности и  скромности,
красоте  и  благородству  во  взаимоотношениях;  нравственное  представление  о  дружбе  и
любви;

• понимание и  сознательное  принятие нравственных норм взаимоотношений в  семье;
осознание значения семьи для жизни человека,  его личностного и социального развитии,
продолжения рода;

• понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-
психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)  здоровья  человека,  влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;  умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного,
их обусловленности внутренними и внешними факторами;

• знание основных социальных моделей, вариантов здорового образа жизни;
• умение  выделять  ценность  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  как

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье человека;

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на

здоровье человека;
• резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям,  пропагандирующим  курение  и  пьянство,  распространяющим  наркотики  и
другие ПАВ;

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;
• умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,

оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

• проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в
спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированным играм;



• формирование опыта  участия в  общественно  значимых делах  по охране  природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

Мониторинг  эффективности  реализации  образовательной  организацией
программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательной   организацией   Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся
выступают:
1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательной организации.

3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности  реализации
образовательной организацией  Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип  системности предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;

— принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует  исследование
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение  процесса
воспитания  и  социализации обучающихся  в  единстве  основных социальных факторов  их
развития  —  социальной  среды,  воспитания,  деятельности  личности,  её  внутренней
активности;

— принцип  объективности предполагает  формализованность  оценки  (независимость
исследования  и  интерпретации данных)  и  предусматривает  необходимость принимать  все
меры для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе
исследования;

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,  педагогических  и  психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип  признания  безусловного  уважения  прав  предполагает  отказ  от  прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное  учреждение  должно  соблюдать  моральные  и  правовые  нормы
исследования,  создавать  условия  для проведения  мониторинга эффективности  реализации
образовательнойорганизацией  Программы воспитания и социализации обучающихся

Характеристика результатов формирования универсальных действий   на разных этапах в
начальной школе



Класс Личностные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», «природа», 
«семья».
2. Уважать к своей семье, к своим 
родственникам, любовь к родителям. 
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса (мотивации) 
к учению.
4. Оценивать  жизненные ситуаций  и
поступки героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
2. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь других.
4. Участвовать  в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, к своей 
родине.  
3. Освоение личностного смысла 
учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

1.Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).

3 класс 1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 
народов.
3. Освоение личностного смысла 
учения; желания продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

1. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета. 
6. Критично относиться к своему 
мнению
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. 



4 класс 1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого», «народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение  к своему народу, к 
другим народам, принятие ценностей
других народов.
3. Освоение личностного смысла 
учения;  выбор дальнейшего 
образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей гражданина 
России.

Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений.  
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. Предвидеть  
последствия коллективных решений.

Характеристика результатов формирования универсальных действий   на разных этапах в
средней и старшей  школе



УУД
Формы и способы

развития УУД

Диагностический
инструментарий для
сформированности

УУД
Личностные УУД:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных
норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 
обучающимся своего места в обществе и в жизни в целом.
5 класс:
Ценить и принимать следующие
базовые ценности: «добро», «терпение», 
«любовь к России к своей малой родине», 
«природа», «семья», «мир»,  «справедливость», 
«желание понимать друг друга», «доверие к 
людям», «милосердие», «честь» и  
«достоинство»;
Уважение к своему народу, развитие 
толерантности;
Освоения личностного смысла учения, выбор 
дальнейшего образовательного маршрута;
Оценка жизненных ситуаций и поступков 
героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и 
этических ценностей гражданина России;
Выполнение норм и требований школьной 
жизни и обязанностей ученика; знание прав 
обучающихся и умение ими пользоваться

- урочная и 
внеурочная
деятельность;
- этические беседы,
лекции, диспуты;
- тематические вечера,
турниры знатоков
этики;
-совместная
деятельность, 
сотрудничество

•Диагностический
опросник 
«Личностный рост»
•Личностный 
опросник
«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд
•Анкета 
«Субъективность
учащихся в 
образовательном 
процессе»

6 класс:
Создание  историко-географического  образа,
включающего  представление  о  территории  и
границах  России,  ее  географических
особенностях,  знание  основных  исторических
событий  развития  государственности  и
общества;
Формирование образа социально - 
политического устройства России, 
представления о ее государственной 
организации, символике, знание 
государственных праздников;
Уважение и принятие других народов России и 
мира, межэтническая толерантность, готовность
к равноправному сотрудничеству;

-урочная и внеурочная
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера,
турниры знатоков 
этики;
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество;
- психологические 
тренинги

•    
Диагностический 
опросник 
«Личностный рост»
•    Пословицы 
(методика 
С.М.Петровой) 
•    Методика 
«Психологическая 
культура личности»
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков)

Гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну;
Участие в школьном самоуправлении в 
пределах возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детский общественных 
организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях



7 класс:
Знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических 
группах России; эмоциональное положительное
принятие своей этнической идентичности;
 Уважение личности, ее достоинства, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им;
 Уважение ценностей семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира;
Умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения, 
конструктивное разрешение конфликтов

-урочная и внеурочная
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера,
турниры знатоков 
этики;
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество;
- психологические 
практикумы.

•    
Диагностический 
опросник 
«Личностный рост»
•    Анкета 
«Ценности 
образования»
•    Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе»

8 класс:
1.Освоение общекультурного наследия России и
общемирового культурного наследия;
2.Экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к 
природе, знание основ здорового образа жизни 
и здоровьесберегающих технологий, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях;
3.Сформированность позитивной моральной 
самооценки и моральных чувств – чувства 
гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их нарушении;
Устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;
Участие в общественной жизни на уровне 
школы и социума

-урочная и внеурочная
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера,
турниры знатоков 
этики;
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество
- участие в 
социальном 
проектировании

•    
Диагностический 
опросник 
«Личностный рост»
•    Опросник 
профильно – 
ориентационной 
компетенции 
(ОПОК) 
С.Л.Братченко
•    Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета



9 класс:
Знание основных положений Конституции РФ, 
основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений;
сформированность социально- критического 
мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между общественно-
политическими событиями;
Ориентация в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали;
Сформированность потребности в 
самовыражении и самореализации, социальном 
признании;
Готовность к выбору профильного образования;
Умение строить жизненные планы с Учетом 
конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий

-урочная и внеурочная
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;- 
тематические вечера, 
турниры знатоков 
этики;
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество;
- участие в 
социальном 
проектировании

•    
Диагностический 
опросник 
«Личностный рост»
•    Карта 
самодиагностики 
степени готовности 
к выбору профиля 
обучения
•    Анкета 
«Ценности 
образования»
•    
Модифицированны
й вариант
«Самоактуализацио
нного теста»

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми

5 класс:
Участвовать в диалоге: слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки;
 Оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи;
Выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы;
Отстаивать и аргументировать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого этикета;
Критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, 
понимать точку зрения другого;
Предвидеть последствия коллективных 
решений

-групповые формы 
работы;
- беседы, игры, 
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы

6 класс:
Понимать возможности различных точек 
зрения, которые не совпадают с собственной;
Готовность к обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой позиции);
Определять цели и функции участников, 
способы их взаимодействия;
Планировать общие способы работы группы;
Обмениваться знаниями между членами группы
для принятия эффективных совместных 
решений;
Уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого

 -групповые формы 
работы;
- беседы, игры, 
сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания, 
игры – конкурсы

7 класс
Умение устанавливать и  сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение и

Групповые формы 
работы: беседы, игры, 
сочинения;



делать выбор;
Способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия;
Готовность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения 
общей цели совместной деятельности;
Использовать адекватные языковые средства 
для отражения в форме речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, побуждений.

-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания, 
игры – конкурсы;
- психологические 
практикумы и 
тренинги

8 класс:
Вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими 
формами родного языка;
Умение аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов способом;
Способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность);
Устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации;
Адекватное межличностное восприятие 
партнера

-групповые формы 
работы;
- беседы, игры, 
сочинения;
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции;
- игры – состязания, 
игры – конкурсы

9 класс:
Разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принимать решение и 
реализовывать его;
Управлять поведением партнера через контроль,
коррекцию, оценку действий, умение убеждать;
Интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие  людьми 
разных возрастных с категорий;
Переводить конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать ее как задачу 
через анализ ее условий;
Стремиться устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии;
Речевое отображение(описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий в форме 
речевых значений с целью 
ориентировки(планирование,  оценка) 
предметно-контроль, практической или иной 
деятельности как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи(внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации процесса 

-групповые формы 
работы;
- беседы, игры, 
сочинения;
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы;
- психологические 
практикумы, 
тренинги, ролевые 
игры

•   Тест 
коммуникативных 
умений 
Л.Михельсона
•   Методика 
«Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский



переноса во внутренний план в ходе усвоения 
умственных действий и понятий

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование  (метод  тестов) —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для  оценки эффективности  деятельности  образовательного учреждения  по  воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации на  основании ответов  обучающихся на  специально подготовленные вопросы
анкеты;

• интервью  — вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,
составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и
открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  обучающихся  или  задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов;

• беседа  — специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение —  описательный  психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое  наблюдение —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных  отношениях  с  обучающимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он
оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических
методов  исследования,  направленных  на  оценку эффективности  работы  образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности  реализуемой  школой  программы  результаты  исследования,  полученные  в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и
социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и  интерпретационного
этапов исследования.



Критериями эффективности реализации  учебной  организацией  воспитательной  и
развивающей  программы  является  динамика основных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся:

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся.

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном и контрольным
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной  из  характеристик  положительной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся.

        
Система мероприятий 

по первичной профилактике табакокурения, алкоголизма и наркозависимости в
начальной школе

 
Мероприятия Кто проводит

      диагностика уровня адаптации детей к школе Педагог-психолог

      диагностика обучающихся с целью выявления 
асоциального поведения

 Педагог-психолог

      театрализованные представления на тему здоровья Классные руководители
      занятия по плану профилактики наркомании Классные руководители

Социальный педагог, педагог-
психолог

      беседы на формирование установки на ведение 
здорового образа жизни

Классные руководители

      спортивные мероприятия Учителя физической культуры
      профилактические мероприятия для формирования 

умений и навыков отказа
Классные руководители

 



Система мероприятий 
по первичной профилактике табакокурения, алкоголизма и наркозависимости 

 в средней школе

Мероприятия Кто проводит

      Лекции, семинары по темам:
- «Возрастные особенности подростков»

-  «Особенности отношения детей к алкоголю и табаку»
- «Факторы риска наркозависимости»
- «Стиль педагогического общения как стрессовый  
    фактор»

Психолог
Медицинский работник

Социальный педагог

      выявление индивидуально-личностных особенностей 
подростков

      выявление учащихся склонных к асоциальному 
поведению

Педагог-психолог

      выявление объема знаний и представлений подростков о 
наркотиках, об алкоголе

Классные руководители

      профилактические мероприятия для выработки навыка  
ведения здорового образа жизни

Классные руководители

      реализация плана работы по профилактики наркомании Классные руководители
Социальный педагог, 
педагог-психолог

      спортивные мероприятия Учителя физической 
культуры

      тематические всеобучи для родителей (лекции, 
семинары, беседы)

Администрация школы, 
Классные руководители

      проведение тематических бесед, дискуссий с 
подростками по различным аспектам проблемы

Классные руководители, 
педагог -психолог

      тренинги для подростков с целью формирования 
ответственности за свое поведение

Педагог-психолог

      организация досуговых мероприятий с целью 
формирования у подростков принятия себя через 
вовлечение в новые виды деятельности

Заместитель  директора 
по воспитательной 
работе, классные 
руководители



Система мероприятий 
по первичной профилактике табакокурения, алкоголизма и наркозависимости

в старшей  школе
 

Мероприятия Кто проводит

      анкетирование обучающихся с целью определения их 
занятости во внеучебное время

      анкетирование обучающихся с целью определения 
отношения к ПАВ и их употреблению

Классные 
руководители, 
педагог-психолог

      активные методы изменения отношения подростков к 
ПАВ и их употреблению:
- групповые дискуссии
- ролевые игры
- мозговой штурм
- беседы
- тренинги

Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

      формирование инициативной группы из подростков для 
организации внутришкольной работы по профилактике 
табакокурения

Психолог, 
обучающиеся 9-11 кл

      проведение культмассовых мероприятий  для 
организации досуга подростков

Классные 
руководители, 
заместитель  
директора по 
воспитательной 
работе

      спортивные мероприятия Учителя физической 
культуры

      выпуск школьной газеты с указанием работы по 
пропаганде здорового образа жизни

 Совет обучающихся
 

      родительские собрания с целью введения родителей в 
проблему индивидуальные консультации для родителей

Классные 
руководители

      семинары и тренинги для педагогов по различной 
тематике

Специалисты

      реализация плана работы по профилактики наркомании Классные 
руководители
Социальный педагог, 
педагог-психолог



Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности

Направления 
воспитания

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности

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

Любовь к России, своему 
народу, краю, служение 
Отечеству, правовое 
государство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и гражданского 
общества.

-сформировано ценностное 
отношение к России, своему народу, 
краю, государственной символике, 
законам РФ, родному языку, 
народным традициям, старшему 
поколению;
- обучающиеся имеют элементарные 
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;
- обучающиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической 
позиции;
- обучающиеся имеют опыт 
социальной и межкультурной 
коммуникации;
- обучающиеся имеют начальные 
представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.

Развитие нравственных 
чувств и этического 
сознания.

Нравственный выбор;  
справедливость; милосердие;
честь; достоинство; 
уважение,
равноправие, 
ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, 
мораль, честность, забота о 
старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; стремление к
развитию духовности.

- обучающиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в 
т.ч. об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями 
социальных групп;
- обучающиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с 
людьми разного возраста;
- обучающиеся уважительно  
относятся к традиционным религиям;
- обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других людей,
умеют сочувствовать человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;
- формируется способность 
эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону



своих поступков и поступков других 
людей;
- обучающиеся знают традиции своей
семьи и образовательного 
учреждения, бережно относятся к 
ним.

Формирование 
ценностного отношения
к здоровью и здоровому
образу жизни.

Здоровье физическое и 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое,
нервно-психическое и 
социально-психологическое.

- у обучающихся сформировано 
ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей;
- обучающиеся имеют элементарные 
представления о важности морали и 
нравственности в сохранении 
здоровья человека;
- обучающиеся имеют 
первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности;
- обучающиеся имеют 
первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;
- обучающиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.

Формирование 
ценностного отношения
к прекрасному,
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое
воспитание)

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

- обучающиеся имеют элементарные 
представления о эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры;
- обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
- у обучающихся есть 
первоначальный опыт эстетических 
переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах 
творческой деятельности;
- обучающиеся мотивированы к 
реализации эстетических ценностей в
образовательном учреждении и 
семье.

  



П Л А Н
мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании среди обучающихся 

МАОУ СОШ №18 на 2015/2016 уч.г.

№
пп

Название мероприятий Дата и место
проведения

Ответственный

Проведение школьных, муниципальных мероприятий 
1. Проведение конкурсов рисунков «За 

здоровый образ жизни», дискуссий на 
тему: «В плену иллюзий», 
тематических бесед «Береги здоровье 
смолоду», спортивных соревнований 
«Быстрее. Выше. Сильнее»

Июнь - август 2015г
летние

оздоровительные
лагеря с дневным

пребыванием
Площадки вечерней

занятости при школах

Руководитель ЛОЛ, 
Муромцева О.А., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

2. Реализация муниципального плана  
мероприятий по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании на территории 
Балаковского муниципального района 
на 2015 год

Май - декабрь
2015 г.

По отдельному плану

Теплова Е.В., 
директор, Кулакова 
М.В., социальный 
педагог

3. Участие во Всероссийских, 
региональных, муниципальных 
конкурсах, акциях, олимпиадах 
противонаркотической направленности

Весь период Теплова Е.В., 
директор, 
МРО УФСКН (по 
согласованию), 
классные 
руководители

4. Обновление  пресс-центров  «Знать,
чтобы жить!»

До 10.09. 2015 г.
 пресс-центры

образовательных
учреждений

(обновление 1 раз в
месяц)

Кулакова М.В., 
социальный 
педагог, Киричек 
И.В., педагог-
психолог

5. Контроль  за  организацией  занятости
обучающихся,  состоящих  на  учете  за
потребление  и  хранение  токсических
веществ.

Сентябрь 2015 г.
август 2016 г.

Муромцева О.А., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители

6. Распространение буклетов, памяток, 
информационных листов 
антинаркотической направленности.

Сентябрь 2015 г.
август 2016 г.

Кулакова М.В., 
социальный 
педагог, Киричек 
И.В., педагог-
психолог

7. Участие в  культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни:

Май 2015 г.
август 2016 г.

Кулакова  М.В.,
социальный
педагог,  Киричек
И.В.,педагог-
психолог,  учителя
физической
культуры

8. Организация  технических  площадок
для проведения лектория «Подросток и

Сентябрь 2015г. 
май 2014 г.

Теплова Е.В., 
директор, 



закон»  с  участием  инспекторов  ПДН
МУ  МВД  РФ  «Балаковское»,  МРО
УФСКН, прокуратуры г. Балаково

 актовый зал Муромцева О.А., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 
совместно с ПДН 
МУ МВД РФ 
«Балаковское» (по 
согласованию), 
МРО УФСКН (по 
согласованию), 
Прокуратура 
г.Балаково (по 
согласованию).

9. Участие в муниципальном слете отряда
юные помощники полиции

Март-апрель 2016 г.
МАОУ СОШ №16
ПДН МУ МВД РФ

«Балаковское»

Руководитель
кружка совместно с
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское»  (по
согласованию). 

10. Проведение  комплекса  мероприятий,
направленных на пропаганду здорового
образа жизни и дискредитацию мнения
о  модности  и  популярности
потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ.

Весь период
 по плану

воспитательной
работы 

Теплова  Е.В.,
директор,
Муромцева  О.А.,
заместитель
директора  по
воспитательной
работе,  классные
руководители

Работа с обучающимися, педагогами
11. Корректировка  индивидуальных

реабилитационных  программ
обучающихся, состоящих на учете за
потребление, хранение и реализацию
токсических веществ.

Весь
период

Муромцева  О.А.,
заместитель
директора  по
воспитательной
работе,  классные
руководители

12. Правовое просвещение обучающихся 
по темам: «О вреде употребления 
ПАВ», «Наркомания и ее последствия
для человека», «Курить – здоровью 
вредить», «Аспекты здорового образа 
жизни».

В соответствии с планом
воспитательной работы

Муромцева  О.А.,
заместитель
директора  по
воспитательной
работе,  классные
руководители

13. Диагностическая деятельность 
психолого- педагогической службы 
школ:
Мониторинг отношения к ЗОЖ 
(учащиеся 7 классов) с целью 
выявления учащихся с отклонениями 
в поведении и своевременной 
организации работы по коррекции их 
поведения

Февраль 2016 г. Кулакова  М.В.,
социальный
педагог,  Киричек
И.В.,  педагог-
психолог,
классные
руководители

14. Анкетирование  обучающихся  по
вопросам  наркопотребления  и
доступности наркотических средств

Сентябрь 2015 г.
май 2016 г.

Теплова  Е.В.,
директор,
Муромцева  О.А.,



заместитель
директора  по
воспитательной
работе,  классные
руководители

15. Родительские собрания по теме: 
««Здоровье  ребенка – здоровье  
общества. Основы формирования  у 
ребенка  здорового  образа  жизни. 
Профилактика  вредных  привычек и 
социально обусловленных  
заболеваний  у детей, влияние  на 
детей  негативного  
информационного  поля, методы  
защиты  от  него. Организация 
летнего отдыха учащихся».

21.04.2016г. Теплова  Е.В.,
директор,
Муромцева  О.А.,
заместитель
директора  по
воспитательной
работе,  классные
руководители
ПДН МУ МВД РФ
«Балаковское»  (по
согласованию);
прокуратура  (по
согласованию);
УФСКН  (по
согласованию).

16. Проведение  классных  часов  в  целях
профилактической  работы  по
предупреждению наркопотребления и
доступности наркотических средств.

Сентябрь 2015г.– май
2016г.

Согласно планов
воспитательной работы
классных руководителей

Муромцева  О.А.,
заместитель
директора  по
воспитательной
работе,  классные
руководители

17. Участие в межведомственных 
обучающих семинарах по вопросам 
профилактики наркомании и 
токсикомании

Весь период Муромцева О.А., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители

18. Участие в муниципальном конкурсе 
презентаций членов волонтерских 
отрядов «Мы выбираем жизнь!», 
представленных на волонтерских 
мероприятиях с последующим 
распространением работ победителей
для использования в деятельности 
всех волонтерских  отрядов.

Ноябрь, 2015 г.
МАОУ СОШ №16

Муромцева  О.А.,
заместитель
директора  по
воспитательной
работе,  классные
руководители 
УФСКН  (по
согласованию)

19. Участие в  межведомственных рейдах
в  семьи,  в  которых  проживают
несовершеннолетние дети, состоящие
на учете  за  потребление и  хранение
токсических веществ.

По графику
администрации
Балаковского

муниципального района

Кулакова М.В., 
социальный 
педагог, Киричек 
И.В., педагог-
психолог, 
классные 
руководители, 
совместно ПДН 
МУ МВД РФ 
«Балаковское»  (по
согласованию)



20. Участие  в  межведомственных
семинарах,  круглых  столах,
конференциях  по  вопросам
профилактики  наркомании  и
токсикомании

Весь период Муромцева О.А., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, Кулакова 
М.В., социальный 
педагог, Киричек 
И.В., педагог-
психолог, 
классные 
руководители

21. Участие  в  семинаре  с  ГАУЗ  СО
«Балаковский ПНД» для педагогов  -
психологов  по  вопросу  организации
работы  с  подростками  по
профилактике  асоциального
поведения школьников.

Второе полугодие 
2016 года

Киричек  И.В.,
педагог-психолог


