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1. Информационная карта программы 

 

Название программы Воспитательная программа 

классного руководителя  

«Мы - будущее»  

Сроки реализации программы 2016-2021г.г. 

Наименование учреждения: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Составитель программы 

(Ф.И.О. должность) 

Садовникова Надежда Алексеевна 

учитель технологии, классный 

руководитель 5 и 6 классов 

 

Участники программы Учащиеся  

Классный руководитель 

Родители 

Учителя-предметники 

Руководители творческих 

объединений 

Пионервожатая 

Библиотекарь  

Направленность Социально-педагогическая 

Проектные линии  Учебно-познавательная 

 Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Профилактика асоциального 

поведения. 

 Художественно -эстетическая 

 Гражданско-патриотическая 

 Правовая 

 Трудовая 

 Экологическая 

 Духовно- нравственная 

 Педагогическое 

сопровождение семейного 

воспитания 

Контроль Заместитель директора  
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2.Пояснительная записка 

 

2.1.Введение 

 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образования: возникают образовательные 

учреждения нового типа, меняются приоритеты содержания обучения и 

воспитания, иными становятся педагогические технологии, критерии оценки 

деятельности классного руководителя.  

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование воспитательной деятельности. 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и 

стихийного. В процессе своего становления как личности, ребенок 

испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, сверстников, средств 

массовой информации. Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в 

социальном взаимодействии педагога и учащегося. 

В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том, 

что образовать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, 

исторического процесса, собственной жизни, научить жизнетворчеству.  

В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи 

воспитательного процесса в школе требует особого отношения к роли 

классного руководителя в воспитании. Невозможно говорить о функциях, 

содержании деятельности классного руководителя вне конкретной 

воспитательной системы школы. Воспитание должно выступать не как 

пассивное усвоение учащимися передаваемого классным руководителем 

опыта, не как активная деятельность учащихся, организуемая классным 

руководителем, а как общая творческая бескорыстная и самоотверженная 

забота членов общества о всестороннем развитии личности каждого из них в 

процессе познания и преобразования окружающей деятельности. 

Главное в воспитательной работе – в характере взаимодействия 

классного руководителя и учащихся, т.е. в воспитанных отношениях. Эти 

отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной 

творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, 

направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 

формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, 

цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя, что 

позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними. 
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Каждый классный руководитель формирует ребёнка не по частям, он 

имеет дело с целостной личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, 

и о его способностях, и о его нравственности. Кроме того, классный 

руководитель, решая свои задачи, обращается за помощью и к учителям-

предметникам, и к родителям, и  к социуму.  

      Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого 

развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, 

находить сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам 

интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое 

мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, 

отстаивать и доказывать свою правоту. 

      Исследования внутреннего мира подростков показывают, что одной из 

самых главных моральных проблем среднего школьного возраста является 

несогласованность убеждений, нравственных идей и понятий с поступками, 

действиями, поведением. Система оценочных суждений, нравственных 

идеалов неустойчива. Трудности жизненного плана, семейные проблемы, 

влияние друзей могут вызвать у ребят сложности в развитии и становлении. 

Работа классного руководителя должна быть направлена на формирование 

нравственного опыта, развитие системы справедливых оценочных 

суждений.    

В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. Свои 

чувства подростки могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. Этот 

период жизни ребенка иногда называют периодом тяжелого кризиса. 

Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, замкнутость, уход в себя, 

вспышки гнева. Поэтому классный руководитель должен быть внимателен к 

внутреннему миру ребенка, больше уделять внимания индивидуальной 

работе, проблемы ребенка решать, наедине с ним. 

Организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает 

физическое, нравственное развитие личности школьника, создаёт условия 

для развития его интеллектуальных, творческих способностей, для 

самоопределения, самореализации, самоорганизации и самореабилитации. 

Всё это осуществляется совместно с семьями детей и другими учителями, 

работающими в классе.  

 В основе программы воспитания лежит личностный принцип 

воспитания учащихся, то есть учет индивидуальных особенностей как 

учащихся, так и преподавателей, а также учет межличностных отношений в 

семье, с друзьями, в различных коллективах, членом которых может быть 

ребенок (кружки, спортивная секции и т.д.) 
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Нормативно-правовой базой для разработки программы являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 №124. 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897). 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Концепция модернизации дополнительного образования в РФ, с учетом 

реализации приоритетного образовательного проекта «Наша новая 

школа». 

 Школьная программа воспитания подрастающего поколения «Ступени 

взросления». 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Котовская основная школа». 

 Локальные акты. 

 

2.2.Актуальность 

 

 Стремительно меняется время, меняется общество и отношения 

между людьми. А также меняются дети. Одно поколение детей не 

похоже на другое. И к каждому поколению нужен особый подход, как 

особый подход в воспитательной работе нужен к каждому ребенку.  

      Чтобы процесс воспитания проходил успешно, безболезненно для 

ребенка, вокруг него должна быть создана такая атмосфера, где ребенку 

будет так же хорошо и уютно, как в семье.  

      Организовывать воспитательную деятельность нужно таким образом, 

чтобы она повышала активность ребят, их ответственность за 

порученное дело. Классный руководитель в процессе работы может 

вносить коррективы в воспитательный процесс с целью формирования 

коммуникативных навыков и организаторских способностей детей. 

      Участие в работе данной программы способствует развитию чувства 

сопричастности ко всему происходящему в классе, в школе, в стране. 

Данная программа является своеобразной ступенькой, 

подготавливающей ребят к последующей гражданской деятельности, 

приобретению социального опыта. Ребята учатся сотрудничеству с 

людьми, получают возможность выражения и защиты своих интересов и 

прав. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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Поэтому данная программа направлена на развитие личности 

каждого ребенка, на создание условий, при которых происходит 

взаимодействие, сотрудничество родителей, педагогов, учащихся.  

 

2.3.Основная цель программы 

 

Приоритетным смысловым стержнем программы  воспитания «Мы - 

будущее» является   воспитание духовно-нравственного  ребенка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. 

Главная цель воспитательной программы – воспитание  духовно развитой 

личности с позитивным отношением к жизни и активной гражданской 

позицией 

2.4.Основные задачи программы 

 

В соответствии с поставленной целью определены задачипрограммы 

воспитания: 

 развивать индивидуальные творческие способности учащихся 

 формировать гражданско-патриотические качества личности 

 воспитывать желание и стремление  учащихся к самопознанию, 

самовоспитанию, самосовершенствованию 

 формировать культуру здоровья 

 воспитывать позитивное отношение к себе, развивать Я-концепцию, 

нравственные качества личности 

 воспитывать чувство уважения к родителям, семье 

 воспитывать уважение к другим людям, терпимость к чужому мнению, 

традициям, формировать умение вести диалог и готовность к 

сотрудничеству 

 воспитывать ответственность, самостоятельность, добросовестное 

отношение к учебе и трудовой деятельности 

 формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей 

Родины, понимание неразрывности связей Родины, ее культуры с 

другими странами 

Программа предусматривает  

 воспитание эстетического вкуса, формирование норм поведения, 

необходимых учащимся в быту, в общении со сверстниками, в семье, в 

общественных местах, на природе 

 воспитание совестливости, порядочности, точности и обязательности в 

обещаниях, соблюдение этикета, наличие тактичности в отношениях с 

родными и близкими, а также с другими людьми.  

 воспитание моральных качеств, чувства долга и адекватного своего 

восприятия художественных ценностей 
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 посещение театров и музеев, выставок 

 воспитание внешней культуры школьника, умения сохранять свою 

индивидуальность и неповторимость. 

 

2.5.Формы реализации задач 

 

 изучение психологических особенностей учащихся (наблюдение, 

индивидуальные и групповые собеседования с учащимися и 

родителями, анкетирование, мини исследования); организация 

групповых занятий со школьным психологом 

 посещение уроков с программой наблюдения с последующим анализом 

на классных и родительских собраниях; 

 тематические классные часы,  

 дискуссии, диспуты, викторины, КВНы, интеллектуальные марафоны; 

 ролевые, деловые, образовательные игры, «круглые столы», ток-шоу, 

брейн-ринги; 

 экскурсии, походы; 

 организация занятости во второй половине дня соревнования; 

викторины, интеллектуальные марафоны;  

 проектная деятельность; 

 участие в общешкольных и районных конкурсах, акциях 

 организация занятости во второй половине дня. 

 

 

 

2.6.Методологический инструментарий  

мониторинга воспитания и социализации 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации учащихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся 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 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации учащихся. 

Мониторинг результативности воспитательного процесса в классе 

№п/п Месяц Тема 

1 Сентябрь Диагностика уровня  тревожности. 

 

2 Октябрь Диагностика изучения классного коллектива. 

 

3 Ноябрь Диагностика школьной мотивации. 

 

4 Декабрь Тест «Изучение отношения  учащихся к  учебным  

предметам». 

 

5 Январь Диагностика воспитанности школьников. 

 

6 Февраль Диагностика изучения  личности  учащегося «Памятные 

даты  моей жизни». 
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7 Март Анкетирование «Направленность на творчество». 

 

8 Апрель Диагностика «Недописанный тезис». 

 

9 Май Изучение  личности «Мой  портрет в интерьере». 

 

 

2.7.Основные принципы программы 

 

 Принцип ориентации на идеал.  Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то,  

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённыеидеалы, хранящиеся в истории нашей страны, 

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

культурных традициях народов мира. 

 Аксиологический принцип.  Принцип ориентации на идеал 

интегрируетсоциально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения.  

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

негоразные общественные субъекты.  В пределах системы базовых 

национальныхценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие вформировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру 

ведущий метод воспитания.  Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностноговыбора, совершенного значимым другим».  Содержание 

учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примераминравственного поведения.  В примерах 

демонстрируется устремлённость людей квершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности.  Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими.  В  

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным егоорганизацию на диалогической основе.  Диалог исходит из 

признания ибезусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательноприсваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологическойпроповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправногомеж субъектного диалога.  Выработка личностью 
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собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка созначимым другим. 

 Принцип идентификации.  Идентификация — устойчивое 

отождествлениесебя со значимым другим, стремление быть похожим 

на него.  В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности.  Духовно-нравственное развитие личности 

подросткаподдерживается примерами.  В этом случае срабатывает 

идентификационныймеханизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока еле скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого.  Идентификация всочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть —нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подросткаформулировать 

собственные нравственные обязательства, социальнуюответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  В 

современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полусубъектный, многомерно-деятельностный характер.  Подросток 

включена вразличные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, всодержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности имировоззренческие установки.  Эффективная 

организация воспитания исоциализации современных подростков возможна 

при условии согласования(прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов:  

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.При 

этомдеятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрстве должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализацииучащихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимойдеятельности.  Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и другихобщественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и 

социализации учащихся. 

 Принцип совместного решения личностно и общественно 

значимых 

проблем.  Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека.  Их решение требует не только внешней 

активности, но исущественной перестройки внутреннего душевного, 
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духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни.  

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Интеграция  

содержания различных видов деятельности, учащихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизниобращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио и телепередач, отражающих  

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей  

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках  

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

На основе данных принципов можно выделить 10 основных проектных 

линий: 

 

1. Гражданско-патриотическая. 

2. Учебно-познавательная. 

3. Художественно-эстетическая. 

4. Трудовая. 

5. Правовая. 

6. Духовно-нравственная. 

7. Экологическая. 

8. Пропаганда здорового образа жизни. 

9. Профилактика асоциального поведения. 

10. Педагогическое сопровождение семейного воспитания. 
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2.8.Этапы реализации программы 

 

1 этап – «Испытание» – 5 – 6 класс (2016-2018 уч. год.) 

Специфика воспитательной работы на данном этапе определяется 

следующими возрастными особенностями: 

- возрастание поисковой активности, проба сил в различных видах 

деятельности; 

- непостоянство интересов, легковерность; 

- желание обрести самостоятельность; 

- потребность в продуктивной совместной деятельности. 

Цель: создание условий для приобретения социального опыта в различных 

видах деятельности. 

Задачи: 

1. мотивировать познавательную потребность; 

2. способствовать осознанию собственных возможностей коллективной 

деятельности; 

3. Ориентировать на духовно-нравственное отношение к различным 

явлениям культуры, окружающего мира. 

2 этап – «Поиск» – 7 – 8 класс (2018- 2020 уч. год.) 

Специфика воспитательной работы на данном этапе определяется 

следующими особенностями развития: 

- интерес к себе, к индивидуально-личностным изменениям; 

- неустойчивость, эмоциональная незащищённость; 

- потребность в приобретении нового социального опыта; 

- потребность в продуктивности личной деятельности. 

Цель: создание условий для восприятия социального опыта взаимодействия 

с различными социальными группами. 

Задачи: 

1. способствовать проявлению инициативы для расширения и 

углубления имеющихся знаний; 

2. развивать способность к рефлексивному анализу собственной 

деятельности; 

3. способствовать осознанию ценностей и собственных способностей в 

различных социальных сферах. 

3 этап – «Выбор» – 9 класс (2020-2021 уч. год.) 

Специфика воспитательной работы на данном этапе определяется 

следующими возрастными особенностями: 

- анализ собственных индивидуально-личностных изменений; 

- ситуативность реакций и действий, импульсивность; 

- критическая оценка событий и людей; 

- желание добиться успеха, высокого результата своей деятельности. 

Цель: создание условий для осознанного выбора модели социальных 

взаимоотношений с окружающей действительностью. 

Задачи: 
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1. способствовать реализации собственных познавательных целей; 

2. формировать умение реализовывать себя в различных социальных 

пространствах; 

3. обеспечивать условия для рационального выбора жизненных 

перспектив, профессионального самоопределения. 

 

 

2.9. Педагогическое взаимодействие взрослых,  

работающих в классе 

 

Специалист Форма 

взаимно 

действи

я 

Содержание Результат 

Медицински

й работник 

Группов

ая 

Профилактика 

заболеваний у детей. 

Изучение здоровья 

обучающихся. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Рекомендации

. 

Классный 

руководител

ь 

Индиви 

дуальная 

Изучение 

психологического 

состояния  

обучающегося 

,отношения 

обучающегося к 

собственной 

деятельности, 

настроения и т.д. 

Диагностика причин 

отклоняющегося 

поведения ученика, 

рекомендация наиболее 

целесообразных мер 

коррекции и методов 

воспитания, обучения. 

Консультации родителей 

и учащихся. Контроль за 

успеваемостью и 

внеучебной 

деятельностью 

учащихся. 

Рекомендации

. 

Существенная 

помощь в 

коррекции и 

устранении 

причин 

асоциального 

поведения 

учащихся. 

Подведение 

итогов. 

Сотрудник 

КДН 

Индивид

уально-

Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

Соблюдение 

правил и норм 
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группова

я 

Проводить совместные 

рейды по выявлению 

социально опасных 

семей; учащихся, 

уклоняющихся от 

обучения, склонных к 

прогулам, 

употребляющих 

наркотические средства, 

алкогольные напитки. 

общественног

о 

правопорядка. 

Восстановлен

ие 

воспитательн

ых функций 

семьи. 

Пожарные, 

инспекторы 

МЧС 

Группов

ые 

беседы 

Техника безопасности с 

огнем, правила 

поведения в школе и на 

улице. 

Рекомендации

. 

Руководител

и 

творческих 

объединени

й 

Группов

ая 

Реклама посещения 

творческих объединений 

по интересам. 

Рекомендации 

по 

посещению. 

Работа с 

педагогами 

Индивид

уально-

группова

я. 

Диагностика классного 

коллектива; посещение 

родительских собраний, 

классных часов, 

мероприятий; 

составление 

социального паспорта на 

учащегося и его семью. 

Успешная 

адаптация 

учащегося в 

классном 

коллективе; 

выполнение 

норм и 

правил. 

 

2.10.Условия успешной реализации программы 

 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценной 

работы над реализацией программы со стороны администрации школы, 

педагогического коллектива; 

 Поддержка идеи программы коллективами школы, учащихся, их 

родителями и учителями. 

 Привлечение к реализации программы всех работников школы. 

 Организация активной, эмоционально насыщенной деятельности 

детей и родителей. 

 Сотрудничество с учителями, работающими в классе. 

 Составление портфолио учащихся. 

 

 

Программа осуществляется 
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 через ведение аналитической и диагностической деятельности 

(анкетирование, тестирование, наблюдение, опросники, 

социологические исследования); 

 через методическое обеспечение (семинары, курсы, конференции, 

консультации, педсоветы, мастер-классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

 в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное и 

внешкольное время; 

 в ходе взаимодействия со школьными службами (библиотекарь, 

пионервожатая); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и 

образовательными учреждениями района. 

 

Информационные ресурсы: 

• Интернет 

• электронная почта 

• школьный сайт 

• нормативно-правовое обеспечение 

• программно-методическое обеспечение 

 
Методическое обеспечение программы предполагает 

• систематическую работу с научно- методической 

литературой по воспитанию подрастающего поколения, 

педагогике и психологии, литературой развлекательного и 

творческого характера; 

• поиск эффективных методов и образовательных технологий; 

• разработку проектов 

 

Методы и формы работы 
 тематические классные часы 

 уроки мужества 

 коллективные творческие дела 

 предметные недели 

 беседы 

 диспуты, дискуссии 

 викторины 

 посещение музеев 

 акции 

 игры (сюжетные, ролевые, дидактические) 

 интерактивные игры 

 походы, экскурсии, поездки 

 лекции 

 социальные проекты 



17 
 

 

Техническое оснащение программы 

• учебный кабинет с компьютером, проектором, интерактивной доской 

• компьютерный класс 

• выход в Интернет 

• библиотека 

• медицинский кабинет 

• столовая 

• спортивный зал 

• специальная и дополнительная литература 

• методики и диагностики 

• план воспитательных мероприятий 

• школьная программа воспитания подрастающего поколения 

 

2.11.Ожидаемые результаты воспитания и социализации 

учащихся 

 
Для выявления результатов воспитания и социализации 

обучающихся предлагаются критерии оценки уровней их 

сформированности, условно представленные как: Знания – Опыт 

деятельности – Умения. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

обучающихся. 

Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; 

понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества; способность к осмыслению 

собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей и 

будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что 

нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с 

окружающими людьми; осваивает определённый социальный и культурный 

опыт и базовые национальные ценности своего народа в культурных и 

социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, 

психологическое и социальное здоровье, 

Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка 

сформированы потребности к саморазвитию и совершенствованию; 

реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды; 
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умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и 

с позиции норм морали; определить собственную роль как гражданина в 

развитии и процветании своего народа, края, страны; осуществлять 

самоанализ собственных поступков и действий; оценивать эстетические 

объекты в искусстве и действительности; 

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор 

согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам 

собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация на здоровый 

образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную 

самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

Группы критериев, определяющих уровни воспитанности и социализации: 

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация. 

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. 

Социальные и межличностные отношения. 

 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественнополезной 

деятельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении. 

 Самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Активность и 

скромность. 

 Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности. 

 Экологическая культура и безопасность. 

2.12.Модель выпускника основной школы 

 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

 ребёнок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

 ребёнок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно 

относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

 ребёнок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за 

свои поступки; 

 ребёнок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный,  

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 
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Модель выпускника второй ступени обучения: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

 подросток, который приобрёл 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 своё 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3.Содержание программы 

 

3.1.Проектные линии 
 

1. Проектная линия «Гражданско-патриотическая». 

 

Цель: формирование активной гражданской позиции и самосознания 

гражданина Российской Федерации, правового самосознания, навыков 

общественной жизни. 

Задачи: 
1. Способствовать развитию чувства уважения к историческому 

прошлому Родины, истории города, школы.  

2. Воспитывать уважение к Конституции страны, государственной 

символике, народным традициям. 

3. Прививать детям чувство гордости за свою страну, район, село, школу.  

4. Развивать активность, инициативу, ответственность и умение видеть 

последствия своего выбора.  

5. Воспитывать культуру отношений, навыки общественной жизни. 

6. Способствовать осознанию учащимися своей причастности к судьбе 

своей малой родины. 

Формы: 

1. Организация и проведение традиционных праздников: класса, школы, 

района. 

2. Организация и проведение тематических классных часов и бесед. 

3. Организация и проведение встреч с интересными людьми. 

4. Организация и проведение встреч с участниками войны. 

5. Организация и проведение экскурсий по району, краю. 

6. Организация и проведение конкурсов творческих работ, газет и т.п. к 

праздничным датам. 

7. Уроки мужества. 

8. Торжественные линейки памяти. 

9. Дни воинской славы. 

Мероприятия: 

 Часы общения «Мой дом-Россия» , «История моей семьи», 

«Геральдические символы страны, области». 

 Организация поздравлений учителей, находящихся на пенсии, с 

Днем учителя. 

 Участие в акциях ко Дню пожилого человека. 

 Знакомство с памятниками культуры, истории.  

 Уроки России: 

5 класс «Святыни нашего Отечества». 

6 класс «Святыни русской земли». 

7класс «Их именами гордится Россия». 
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8 класс «Моя страна на карте мира». 

9 класс « Я – россиянин». 

 Тематические классные часы: 

5 класс «Моя родословная». 

6 класс «Памятные страницы истории моего края». 

7 класс «Историческое путешествие по моему краю во времени и 

пространстве». 

8 класс «Герои земли Нижегородской». 

9 класс «О  патриотизме ложном и мнимом». 

 Уроки толерантности «Мы разные, но мы вместе». 

 Уроки Мужества, встречи с ветеранами войн и труда. 

 Праздники и Дни воинской славы.  

 Клубный час «Героические страницы истории.» 

 Конкурсы инсценированной песни военных лет, песни о войне. 

 Военно-спортивные игры: «А ну-ка, мальчики», «Буду в армии 

служить». 

 Вечера- встречи: с выпускниками – знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

 Линейка Памяти, посвященная ученикам и работникам школы – 

участникам Великой Отечественной войны. 

 Концерт «Этих дней не смолкнет слава!» 

 Киноуроки о национальных героях, исторических битвах. 

 Экскурсии в музей . 

 Интеллектуальные игры из цикла «Культурное и историческое 

наследие России». 

 Акции: «Мы помним», «Подарок солдату», «Дерево дружбы», «Ветеран 

живет рядом», «Музей и дети». 

 
2. Проектная линия «Учебно-познавательная». 

 

Цель: развитие интеллектуальной личности, способной к продолжению 

образования. 

Задачи: 
1. Способствовать положительной мотивации учения, формированию 

устойчивого познавательного интереса.  

2. Развивать навыки творческой интеллектуальной деятельности, умение 

заниматься самообразованием.  

3. Создавать условия для практического применения знаний, полученных 

на уроках, посредством рациональной организации внеурочной 

учебной деятельности.  

Формы. 

1. Интеллектуальные игры. 

2. Познавательные игры. 
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3. Устные журналы. 

4. Конкурсы чтецов.  

5. Предметные недели. 

6. Викторины, турниры. 

7. Предметные олимпиады и др.  

8. Конкурсы. 

9. Тематические недели. 

10. Экскурсии. 

11. Выпуски газет. 

Мероприятия: 

 Диагностика способностей учащихся.  

 «Что читать? Как читать, чтобы очень умным стать? ».  

 Посещение сельской библиотеки. 

 Тренинг «Как развивать своё внимание» 

 Информационный час «Что такое нанотехнологии?» 

 «Писатели и их произведения». Экскурсия в библиотеку. 

 Научно-познавательная игра «Юный эрудит» 

 « История книгопечатания на Руси». 

 «Они покорили космос!» Просмотр презентации. 

 Викторина ко Дню Славянской Письменности «Откуда пришли 

буквы?» 

  «Научные достижения человечества». 

  «Самый интересный предмет». 

 «Человек в мире техники». 

 «Как совершаются открытия». 

 Классный час «Виды памяти. Тренировка памяти». 

 Информационный час «В мире энциклопедий». 

 Диспут «Люди перестают мыслить, когда  перестают читать». 

 День Российской науки «Великие открытия Российских учёных». 

 Тренинг «Учимся сдавать экзамены». 

 

3.Проектная линия «Художественно-эстетическая» 

 

Цель: способствует развитию потребности в прекрасном, развитию активной 

и инициативной личности. 

 Задачи: 

1. Воспитывать и прививать любовь к искусству, литературе, музыке. 

2. Реализовывать индивидуальные задатки и способности в области 

художественного творчества.  

 Формы: 

1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Сбор материалов и выпуск классных  газет. 

3. Подготовка и съемки классных клипов, роликов и фильмов. 
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4. Организация и проведение музыкальных праздников и конкурсов. 

5. Организация и проведение тематических бесед и классных часов. 

6. Организация и проведение литературно-художественных конкурсов, 

спектаклей, праздников. 

7. Организация и проведение выставок работ школьников. 

8. Организация и проведение встреч с интересными людьми. 

9. Организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-

культурным центрам  района, области. 

10. Посещение  музеев, выставок. 

Мероприятия: 

 «В мире прекрасного». 

 «Беседы о современном кино». 

 Осенний бал. 

 «Перечитываем классику». 

 Пушкинские чтения. 

 «Русские посиделки». 

 Праздник «Как на Масленой неделе.» 

 Новогодний бал. 

 «Пришла Коляда – отворяй ворота». 

 «Художественные промыслы России». 

 «Я талантлив!» 

  Мир книги. 

 Мероприятия, посвящённые 100-летию К.Г. Симонова 

 Единый словарный урок. 

 Год кино. 

 Экскурсия в музей – заповедник А.С. Пушкина. 

 

4.Проектная линия «Трудовая» 

 

Цель:создание условий для формирования у учащихся  потребности в 

творческом и физическом труде, профессиональном определении. 

 Задачи: 

1. Воспитывать потребность трудиться. 

2. Воспитывать ответственность за выполненную работу.  

  Формы: 

1. Организация и проведение трудовых мероприятий: субботников, 

трудовых десантов. 

2. Организация и проведение дежурства по классу, по школе, по 

столовой. 

3. Организация и проведение семейных вечеров. 

4. Организация и проведение походов, поездок. 

5. Организация и проведение ярмарок, аукционов поделок, 

выпечки. 
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Мероприятия: 

 Тематические классные часы: 

 5 класс «Мир моих интересов и способностей» . 

6 класс «Как развивать в себе умение слушать и слышать, смотреть и 

видеть». 

7 класс «Глубинные тайны человеческого познания?» 

8 класс «Тренировка памяти – залог будущего успеха». 

9 класс «Талантливость и гениальность. В чем они проявляются?» 

 Тренинги:  «Хочу всё знать». 

 Игры-путешествия: «По следам открытий». 

 Игры-соревнования: «Созвездие талантов», «Защита будущей 

профессии». 

  Интеллектуальный марафон «Великие России имена». 

 Классные часы по профориентации: 

5 класс «Самые важные профессии». 

6 класс «Трудовые  традиции моей семьи». 

7 класс «Современный рынок труда». 

8 класс «Карьера. Успех.» 

9 класс  «Сто вопросов по взрослому»  (Встречи с представителями 

разных профессий.) 

 Праздники: «Трудовые династии». 

 Дискуссии: «Профессионал. Кто он?»,  «Труд – обязанность, 

необходимость или…». 

 Экскурсии:  на предприятия, в учреждения. 

 Проекты «Проведём урок сами», «День ученического 

самоуправления», «Профессии моих родителей», «Трудовые традиции 

моей семьи». 

 Беседа «Слагаемые профессионального успеха». 

 Информационный час «Современный рынок труда». 

 

5.Проектная линия «Правовая» 

 

Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и государством, требующих 

самостоятельно осознанного выбора поведения и ответственности за 

него. 

Задачи: 

1.Содействовать самоопределению личности, создавать условия для её 

реализации. 

2.Формировать у учащихся целостное представление о жизни общества 

и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний. 

3.Вырабатывать основы нравственной, правовой, экономической, 

политической, экологической культуры, оказывать содействие в 
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реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов. 

4.Формировать этническую и социальную толерантность. 

5. Формировать у учащихся правовую культуру, гуманистическое 

мировоззрение. 

6. Обучать решению задач правового воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования. 

 

Формы: 
1.Уроки экономики, права. 

2.Изучение правил поведения в школе и общественных местах. 

3.Лекторий «Закон и порядок» (встречи с представителями 

правоохранительных органов, психологической службы, ГИБДД, 

медработниками). 

4.Встречи с представителями суда и прокуратуры. 

Мероприятия: 

 Уроки правовых знаний: 

5 класс « ООН о правах ребёнка». 

6 класс «Азбука прав и обязанностей несовершеннолетних». 

7 класс «Детство без насилия». 

8 класс «Что ты знаешь о Конституции». 

9 класс «Подросток и закон». 

 «Права и обязанности школьников». 

 Знакомство с Конвенцией о правах ребёнка. 

 Беседа «Безопасность жизнедеятельности детей». 

  «Конфликты в жизни детей». 

 Викторина «Знаешь ли ты свои права?». 

 Мероприятия по профилактике экстремизма, воспитанию 

толерантности. 

 Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

  «Поощрение и наказание в семье». 

 Изучаем Семейный кодекс. 

 Знакомимся с правами по выбору профессии. 

  «Правила трудоустройства подростков». 

 Дискуссия «Мой выбор». 

 Беседа «Конституция — главный документ РФ». 

 Информационный час «Всемирная Декларация прав человека». 

 Интерактивная игра «Выборы». 

 Информационный час «Закон о защите прав потребителей». 
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6.Проектная линия «Духовно-нравственная» 

 

Цель: способствовать  осмыслению общечеловеческих ценностей, осознанию 

личностной причастности к человечеству, пониманию своего "Я". 

 Задачи: 

1. Воспитывать у учащихся правильную нравственную позицию. 

2. Воспитывать личность, умеющую отвечать за свои поступки, 

имеющую правовую культуру. 

3. Воспитывать личность, умеющую жить в социуме, уважающую 

общепринятые ценности, нормы, законы. 

 Формы: 

1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Формирование и развитие классных традиций. 

3. Организация и проведение тематических бесед, классных часов. 

4. Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и 

этические темы. 

5. Организация и проведение классных праздников. 

6. Организация посещения концертов, театров. 

7. Тренинги общения. 

8. Ролевые игры. 

9. Экскурсии.  

10. Праздничные конкурсы  . 

Мероприятия: 

 Часы нравственности: 

5 класс: «Великий и маленький человек». 

6 класс: «Есть ли у человека недостатки». 

7 класс: « Совесть – регулятор поведения». 

8 класс: «Ты записался в волонтёры?» 

9 класс: «Когда взрослый - взрослый». 

 КТД: «Моя семья», « В человеке всё должно быть прекрасно», 

«Маленькое дело для моей Родины»,  «Кому нужна помощь?!» 

 Тематические вечера : «С любимыми не расставайтесь», «Друзья! 

Прекрасен наш союз». «В темный вечер у свечи..» 

 Праздники: «День успеха», «Дом, который построили мы», «Крепка 

семья - крепка держава», «Мама, папа и я – спортивная семья». 

 Уроки рыцарства и благочестия по половому воспитанию. 

 Практикумпо культуре общения «Учимся разрешать конфликты». 

 Дискуссии: «Миссия мужчины. Миссия женщины», «Что такое 

характер и бесхарактерность?», «Чудесная сила дружбы», «Всё 

начинается с любви», «Что делает человека сильным?»,  «Когда язык – 

враг?», «Можно ли примирить верующих и атеистов?» 
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 Дебаты:« Самое главное украшение человека – чистая совесть»,          « 

Нужно ли сегодня служить в армии?», «Могу ли я изменить 

общество?» 

 Добровольческие акции: «Весенняя неделя добра», «Подарок 

малышам», «Подарок ветерану». 

 Проекты: «Характер человека: каково со мной другим», «Жизненная 

позиция: иметь, быть, творить», «Скромность гордого и гордость 

скромного», «Цена и ценности в жизни», «Книга обо мне», «Таймер 

полезности».  

 

7.Проектная линия «Экологическая» 

 

Цель:создание условий для формирования у учащихся  экологической 

культуры. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию позитивного экологического 

сознания и поведения. 

2. Способствовать развитию у учащихся потребности практического 

участия в природоохранной деятельности. 

3. Прививать навыки экологического воспитания и бережного 

отношения к природе. 

4. Воспитывать любовь к родному краю, умение и желание любоваться 

природой, охранять её и защищать. 

5. Формировать ответственное отношение к окружающей среде. 

6. Изучать и охранять природу своей местности. 

Мероприятия: 

 Уроки экологических знаний: 

5 класс «Что такое экология?» 

6 класс «Мир растений вокруг нас». 

7 класс «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

             8 класс «Чти природу как матерь свою и помощницу». 

             9 класс ««Эта живая вода». 

 Конкурсы: плакатов «Здоровая планета в твоих руках», «Правильный 

выбор»; рисунков «Мой дом – Земля». 

 Турпоходы по родному краю . 

 КТД: «Школа – наш дом, изучим экологию в нём», «Здоровье – это 

модно», «Школа безопасности». 

 Интеллектуальные игры:«Мы – за ЗОЖ», «Здоровая планета в твоих 

руках». 

 Дискуссии: «Экология России и позиция молодежи». 

 Экологические акции: «День земли», «Птичья столовая», «Мои 

четвероногие друзья», «Помоги лесу». 

 Социальные проекты «Школьный двор для всех», «Чистый и уютный  

школьный двор».  
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 Проведение профилактических акций: «Чистая планета». 

 Участие в озеленении территории школы. 

 Беседа «Значение природы для здоровья и отдыха человека». 

 Участие в акции «Помоги птицам». 

  Мастер класс «Кормушки своими руками». 

 

8.Проектная линия «Пропаганда здорового образа жизни» 

 

Цель:создание условий для реализации системы мер, обеспечивающих 

сохранение здоровья учащихся и их общего развития, внедрение принципов 

здоровьесберегающего  поведения, развитие физической культуры и спорта.  

Задачи: 
1. Создать условия для физического развития учащихся. 

2. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

3. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Формы: 
1. Организация и проведение спортивных соревнований, игр, дней 

здоровья. 

2. Организация и проведение тематических классных часов, бесед, 

родительских собраний, лекций. 

3. Организация и проведение походов, поездок. 

4. Организация и проведение экскурсий. 

5. Организация и проведение встреч с интересными людьми.  

6.Участие в акциях и конкурсах, мероприятиях по здоровьесбережению. 

7.Спортивные викторины.  

8.Беседы с  медицинским работником. 

Мероприятия: 

 Уроки профилактических знаний: 

5класс «Здоровое питание – залог здоровья». 

6 класс «Здоровая планета в твоих руках». 

7 класс «Можно ли купить себе здоровье?». 

8 класс «В здоровом теле – здоровый дух». 

9 класс « Здоровье – общечеловеческая ценность». 

 Уроки гигиены для девочек и мальчиков. 

 Беседы  «О режиме дня пятиклассника», «Правила, цена которым 

жизнь», «Осторожно, ГРИПП!», «В гостях у господина Витамина», 

«Способы закаливания организма», «Красивая осанка. Как помочь 

позвоночнику?», «Сотовый телефон и здоровье». 

 Конкурсы: плакатов «Здоровая планета в твоих руках», «Правильный 

выбор».  

 Уроки здоровья.  

 Классный час: «Привычки – хорошие и плохие». 

 Классный час «Здоровое питание. Что рекомендуют специалисты 

детям?» 
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 Классный час «Опасен ли компьютер для здоровья?» 

 КТД:  «Здоровье – это модно», «Школа безопасности». 

 Интеллектуальные игры:«Мы – за ЗОЖ»,  «Хочешь быть здоровым – 

будь им!». 

 Дискуссии: «Алкоголь и человечество. Кто победит?» 

 Дебаты «Здоровье -  общечеловеческая ценность». 

 Спортивные состязания: «Веселые старты»; соревнования по 

различным видам спорта: по баскетболу,  волейболу, легкой атлетике, 

стрельбе, теннису, шашкам, пионерболу. 

 •Смотр-конкурс«Самый здоровый класс». 

 •Ролевые игры в классах «Суд над табаком», «Суд над наркоманией», 

«Пешеходы-водители». 

 •Работа волонтёрского отряда по профилактике негативной 

зависимости. 

 •Проведение профилактических акций: «Табак – наш враг», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Против пива всем миром», «Жизнь без 

никотина». 

 •Cпецвыпуски  школьной газеты по профилактике курения, 

курительных смесей, наркозависимости. 

 

9.Проектная линия «Профилактика асоциального поведения» 

 

Цель: подведение ребенка к процессу самовоспитания и 

перевоспитания; коррекция отклонений, имеющихся в развитии и 

поведении. 

Задачи: 

1. Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, 

перешагнуть через возникший кризис. 

2. Формировать адекватную самооценку. 

3. Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. 

4. Перестроить отношения к ребенку на основе личностного подхода. 

Формы: 

1.  Работа с родителями. 

2. Изучение условий семейного воспитания. 

3. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса в классе. 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

5. Взаимодействие с родительским комитетом. 

6. Совместная деятельность родителей и учащихся. 

7. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения 

детей. 

8. Работа с педагогами, работающими в классе. 

9. Изучение индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

10. Установление межличностных контактов с каждым ребёнком. 



30 
 

11. Создание в детском коллективе наиболее благоприятных условий для 

развития реальных и потенциальных возможностей ученика. 

12. Помощь учащимся в установлении и налаживании отношений со 

взрослыми в школе (учителями, руководителями кружков, секций). 

13. Оказание поддержки в выполнении норм и правил поведения в школе и 

за её пределами. 

14. Взаимодействие с родителями с целью поддержки развития учащегося. 

15. Учёт личных достижений каждого ребёнка, создание ситуаций успеха. 

Мероприятия: 

 Участие в акции «За здоровье и безопасность наших детей». 

 Беседа «Что нужно знать о терроризме». 

 Беседа «Не переступи опасной черты». 

 Беседа по профилактике правонарушений в подростковой среде. 

 Ролевая игра «Умей сказать НЕТ!» 

 Анкетирование. 

 Беседа «От пьянства до преступления один шаг». 

 Классный час «Нам нужно лучше знать друг друга». 

 Классный час «Документы, регламентирующие жизнь современного 

подростка». 

 Классный час «Береги честь смолоду». 

 КВН «Молодёжь за мир и дружбу!» 

 Беседа «Не преступи закон!» 

 Уроки правовых знаний: 

5 класс « ООН о правах ребёнка». 

6 класс «Азбука прав и обязанностей несовершеннолетних». 

7 класс «Детство без насилия». 

8 класс «Что ты знаешь о Конституции». 

9 класс «Подросток и закон». 

 Классные часы: 

5класс  «Что есть красота». 

6класс  «Современный этикет». 

7класс  «Идеал красоты в разные исторические эпохи». 

8-9класс «Язык, мимика и жесты, как средство общения». 

 Занятие-тренинг «Если ты обидел…» 

 Беседа-обсуждение «Настоящий друг. Какой он?» 

 Классный час «Культура внешняя и культура внутренняя». 

 Классный час «Как заслужить доверие?» 

 Встречи с интересными людьми . 

 Классный час «Сквернословие – привычка или болезнь?» 

 Беседа «Хорошее и дурное влияние». 

 Анкетирование «Легко ли ты поддаёшься влиянию?» 

 Беседа «Ответственность за преступления и правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними». 
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 Тренинг «В мире вкуса, обоняния и осязания». 

 

10.Проектная линия «Педагогическое сопровождение семейного 

воспитания» 

 

Цель: способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими 

родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, формирует положительное 

отношение к семейным ценностям. 

Задачи: 
1. Воспитать человека, освоившего культуру семейных отношений. 

2. Стараться  хранить семейные традиции, формировать традиции класса. 

Формы: 
1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Организация и проведение бесед, тематических классных часов. 

3. Организация и проведение походов, поездок с участием семей, друзей 

и родных ребенка. 

4. Формирование традиций класса. 

5. Просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок. 

6. Организация и проведение семейных праздников. 

7. Организация взаимного творчества детей и родителей. 

Мероприятия: 

 Классные часы по семьеведению: 

5 класс: «Дверь в детство» – путешествие детей в детство их 

родителей. 

6 класс: « Мой дом, моя семья. Что они для меня значат?» – час 

общения. 

7 класс: «Мои нравственные ценности» – интерактивная игра. 

8 класс: «Люди, без которых мне одиноко» – этическая беседа. 

9 класс: «Всему начало любовь» – праздник. 

 Классный час с приглашением родителей «Давайте познакомимся». 

  Праздничное мероприятие «Взрослые и дети». 

 Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная и дружная семья». 

 Праздник для мам «Мы дарим вам улыбки». 

 Проведение совместных походов и экскурсий. 

 Час общения «Профессии моих родителей». 

 

3.2.Индивидуальная работа с учащимися 
  

1. Работа с одаренными детьми: 
 собеседование с учителями, работающими в классе; 

 организация участия детей в школьных олимпиадах; 

 мониторинг уровня интеллектуального развития детей. 

 

2. Работа с детьми, проявляющими качества лидера: 



32 
 

 организация работы по системе чередующихся традиционных 

поручений; 

 организация индивидуальной творческой деятельности; 

 создание условий для самовыражения; 

 включение в общешкольное воспитательное пространство. 

 

 3. Работа с детьми, имеющими проблемы в общении:  

 собеседование с родителями; 

 наблюдение и особое внимание, коррекция; 

 организация деятельности, способствующей расширению круга 

общения и повышению статуса детей в классе. 

 

3.3.Профилактическая работа 
 

Работа с родителями. 

Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании 

учащегося, его самочувствии, физическом и психическом здоровье, 

положении и статусе среди сверстников, самооценке и притязаниях, 

способностях и перспективах развития.  

 

Принципы взаимной деятельности:  

 Обращение к чувству родительской любви и уважение ее.  

 Доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями.  

 Позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их 

личности как матери и отца, их трудовой и общественной 

деятельности.  

 

Формы работы: 

 

1. Изучение условий семейного воспитания:  

• посещение семьи и знакомство с ней в естественной, неформальной 

обстановке; 

• изучение особенностей семейного воспитания;  

• беседы, анкетирование родителей; 

• сочинения учащихся о семье; 

• конкурс творческих работ учащихся “Моя семья”; 

• формирование банка данных о семье и семейном воспитании.  

 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса в классе:  

• родительские собрания; 

• информация об уровне сплоченности и организованности класса, 

его успехах и неудачах.  

• приглашение на уроки и внеурочные мероприятия; 
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• регулярная проверка дневников. 

 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

4. Взаимодействие с родительским комитетом:  

• помощь в планировании и организации различных видов деятельности; 

• помощь в работе с социально неблагополучными семьями; 

• связь с ЦДОД, ФОКом и др.  

 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся:  

          Формы: индивидуальные, групповые, коллективные.  

 

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, 

обучения детей: 

• родительские собрания; 

• заседания родительского комитета; 

• четкие и лаконичные записи в дневниках; 

• записки – извещения.  

 

Работа с педагогами, работающими в классе:  

• изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения;  

• изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами;  

• выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной 

деятельности;  

• развитие коммуникативных умений педагогов;  

• сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной 

деятельности;  

• помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов.  

              Формы:  

 проведение малых педагогических советов; 

• индивидуальная постоянная и кропотливая работа с каждым 

учителем; 

• привлечение учителей к участию в родительских  собраниях класса. 
 

3.4.Работа с родителями 
 

Одна из главных задач педагогов — это создание условий для развития 

отношений в семье и взаимодействие семьи с учителем. Основным средством 

ее решения является совместная деятельность родителей, детей и учителя, 

которая может быть организована в различных формах.  

 

Тренинг— это запланированный процесс, направленный на развитие 

компетенций, необходимых для воспитательного процесса. 
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Тренинги вызывают большой интерес со стороны родителей. Отзывы 

показывают, что тренинги зарекомендовали себя как эффективное средство 

развития толерантного общения, преодоления внутрисемейных конфликтов 

«отцов и детей», установления позитивных отношений  как между   

родителями, так и между классным руководителем, психологом и 

родителями. 

Мастерская - это одна из основных обучающих, развивающих и 

воспитывающих форм.Педагогическая мастерская - это продуманная во всех 

деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению воспитательного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для родителей и классного 

руководителя.  

Индивидуальные собеседования. 

Собеседования планируются во время каникул, в течение одной недели, 

один раз в год. Родители заранее оповещаются о времени собеседования, 

можно оформить пригласительные. Обычно на организационном 

родительском собрании согласуется время собеседования. Учитель 

тщательно готовится к собеседованию: собирает данные о ребёнке, проводит 

тесты, анкеты, готовит рабочие, контрольные тетради. На собеседование 

приходят родители или родитель со своим ребёнком. В течение 

запланированных 40-50 минут учитель беседует с родителями, все вместе 

проверяют состояние тетрадей, учебников, дневника. Во время 

собеседования можно проверить ЗУН учащегося, отметить отставания или 

похвалить за успехи. В собеседовании главная роль отводится родителю, 

учитель же фиксирует его предложения, замечания 

 Пресс – конференция с родителями.  

Эту форму работы мы предлагаем проводить в конце или начале 

учебного года. Пресс-конференция от обычного собрания отличается тем, 

что на неё можно пригласить учителей предметников, психолога, логопеда, 

социального педагога, завучей, директора школы, с тем, чтобы они ответили 

на интересующие родителей вопросы. Это собрание проводится в форме 

вопросов и ответов. 

Родительские собрания, проводимые детьми 

Это собрание проводится вместе с детьми или только детьми. Должна 

быть  проведена большая предварительная работа с детьми: составление 

сценария, распределение ролей, запоминание  текстов, подготовка ведущих 

собрания. Родители же приходят на собрание как обычно. Перед ними сидят 

их дети, они на этом собрании стали учёными, учителями, директорами школ 

и.т.д. Рассказывают заранее выученные тексты по воспитанию детей и в 

конце своего выступления просят своих родителей поделиться своим опытом 

по воспитанию. Таким образом, мы воспитываем не только родителей, но и 

будущих родителей – наших детей.  

Групповая работа родителей 
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3.5.Внеурочная деятельность 

 
      План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

учащихся.  

     План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

      Модель организации внеурочной деятельности МБОУ Котовской ОШ - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (классный руководитель 5 класса, учителя-

предметники, библиотекарь). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

      Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения  и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей  с 

целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта; 

 - знакомства родителей с возможностями образовательного учреждения по 

организации внеурочной деятельности учащихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами творческих объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности учащихся); 

 - получения информации о выборе родителями предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности учащихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  

Основные принципы плана: 
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- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

      Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

     Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление  

личности ребенка. 

     В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе школы. 

     В соответствии с программой на внеурочную деятельность отводится 6 

часов в неделю, 204 часа в год. 

 
Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы/формы 

организации внеурочной 

деятельности 

Всего часов 

за год на 

одного 

ребенка 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Мини футбол» 36 Муратов Н.А. 

«Баскетбол» 36 Баранов М.В. 

Профилактика вредных 

привычек в рамках классных 

часов 

9 

 

Классный 

руководитель 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность (соревнования) 

5 Учитель 

физкультуры,  

классный 

руководитель 

Программа «Я и моя жизнь» 34 Классный 

руководитель 

 Итого по направлению 120  

Духовно-

нравственное 

Волонтерское объединение 6 Балакирева С.М. 

Социально-значимая 

деятельность (акции) 

6 Классный 

руководитель 

 Итого по направлению 12  

Социальное Детское разновозрастное 

объединение «Ровесник» 

9 Киселева В.С. 
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 Итого по направлению 9  

Общеинтеллектуа

льное 

Предметные недели 6 Учителя-

предметники 

«Комп. Ru» 36 Муратов Н.А. 

Олимпиады 6 Учителя-

предметники 

КТД 6 Классный 

руководитель 

 Итого по направлению 54  

Общекультурное Библиотечные часы. 4 Садовникова Н.А. 

 Посещение учреждений 

культуры, участие в школьных 

и районных выставках, 

концертах 

5 Классный 

руководитель 

 Итого по направлению 9  

ИТОГО часов в год  204  

 

3.6.Структура  классного ученического самоуправления 
 

Самоуправление в классе – необходимый компонент современного 

воспитания. Его цель – адаптация школьников к непрерывно изменяющимся 

жизненным условиям.Самоуправление способствует личностному росту 

школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. Главная 

задача самоуправления - привлечение каждого учащегося к 

жизнедеятельности класса, поэтому основой классного самоуправления 

является общее дело. Оно помогает стать лидером ребятам в зависимости от 

их интересов и увлечений. Для решения многих значимых вопросов 

проводится общее классное собрание. Избирается глава самоуправления – 

староста класса  и заместители, отвечающие за разные направления 

деятельности: 

Ответственный за учебную деятельность 

Физорг 

Трудовик 

Организатор КТД 

Редколлегия 

 

Высший орган решения важных вопросов класса -общее собрание -

собирается 1 раз в четверть  по мере поступления важных вопросов 

жизнедеятельности класса. 

 

Распределение функций в структуре самоуправления  

 

1.Ответственный за учебную деятельность 

Отвечает за развитие познавательных интересов учащихся, творческого 

подхода и активной позиции в образовательном процессе. 
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 Организует и планирует совместно с классным руководителем  

познавательные дела. 

 Помогает педагогам в подготовке и проведении олимпиад, предметных 

недель. 

 Ведёт контроль за успеваемостью (заполнение дневников, экрана 

успеваемости). 

 Ведёт учёт пропущенных уроков. 

 Совместно с классным руководителем на классных часах информирует 

одноклассников о самом важном. 

 

2.Организатор КТД, редколлегия 
Отвечает за приобщение учащихся к эстетическому восприятию 

окружающего мира, к общечеловеческим культурным и нравственным 

ценностям; для координации действий при проведении классных и школьных 

мероприятий. 

 Планирует, организует и проводит классные мероприятия. 

 Ведёт подготовительную работу и отвечает за участие класса в 

школьных мероприятиях. 

 Организует поздравления одноклассников  с днём рождения, с 

призовыми местами на конкурсах, соревнованиях. 

 Проводит совместно с классным руководителем классные часы о 

культуре общения (поведения, внешнего вида, речи, быта и т.д.). 

 Организует вечера отдыха. 

 Ведёт работу по оформлению классного уголка,  по оформлению 

класса к различным мероприятиям, отвечает за стенную печать. 

 

3. Физорг 
Отвечает за формирование у одноклассников навыков здорового образа 

жизни, приобщение к спорту и физкультуре, развитие уважения к себе, 

своему здоровью, здоровью окружающих. 

 Планирует, организует и проводит классные спортивные 

мероприятия. 

 Помогает в подготовке и проведении школьных спортивных 

соревнований, праздников, Дней здоровья; отвечает за комплектование 

команд. 

 Ведёт учёт и пропаганду спортивных достижений класса. 

 Совместно с классным руководителем проводит беседы и классные 

часы о пропаганде здорового образа жизни. 

 Ведёт учёт и разрабатывает систему поощрений учащихся, активно 

участвующих в спортивной жизни класса и школы. 

 

4. Трудовик  
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Отвечает за формирование  у одноклассников трудовых навыков, навыков 

самообслуживания, сознательной дисциплины учащихся и их правовой 

культуры. 

 Следит за соблюдением Устава школы. 

 Участвует в разрешении коллективных споров среди учащихся класса. 

 Отвечает за дежурство по классу и школе. 

 Отвечает за содержание в порядке комнатных растений. 

 Организует участие в субботниках, трудовых десантах. 

 Следит за соблюдением правил поведения учащихся на уроках, 

переменах, во время проведения классных и школьных мероприятий. 

 Совместно с классным руководителем проводит классные часы и 

беседы по правовым вопросам. 

 

Текущая работа в классе на неделю: 
1. Классный час. 

2. Проверка дневников, учёт успеваемости. 

3. Дежурство по классу (ежедневно по графику). 

4. Уход за цветами. 

5. Учёт посещаемости (ежедневно). 

6. Учёт опозданий (ежедневно в течение дня). 

7. Состояние внешнего вида (ежедневно). 

8. Обновление классного уголка. 

9. Информационный вестник. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заповеди класса: 

 

 

НУЖНО: учиться добросовестно, быть чутким, терпеливым, доброжелательным, 

трудолюбивым. 

МОЖНО: спрашивать, если не знаешь, просить помощи, если не справляешься сам. 

НЕЛЬЗЯ: учиться без старания, не бороться со своими недостатками, обижаться и 

критиковать других без видимой на то причины. 

ПОМНИ: 

 Наша школа самая лучшая потому, что она – наша.  

 Чтобы в классе дружно жить, дружбой нужно дорожить.  

 Если тебе хорошо, поделись с товарищем.  

 Поспешишь – весь класс насмешишь.  

 Заходя на урок, не думай о секундах свысока.  

 Дорожи дружбой ребят в классе – это твоё «ежечасное трёхразовое питание»  

 

«Двенадцать ежедневных добрых дел для поддержания хорошего микроклимата в 

классе» 

 Будь общителен и доброжелателен с одноклассниками.  

 Не груби, не сквернословь, соблюдай правила поведения для учащихся в школе.  

 Помни, что учитель – твой старший наставник, прислушивайся к его просьбам, 

советам и рекомендациям.  

 Не проявляй грубости, жестокости и несправедливости к своим товарищам или 

ровесникам.  

 Не совершай сам и постарайся предостеречь ровесников от противоправных 

действий (мелких краж, хулиганских поступков).  

 Помни – твой одноклассник в любых ситуациях, твой одноклассник и друг.  

 Помогай учителю в организации досуга.  

 Принимай участие в ежедневной уборке класса.  

 Не будь в стороне от интересных дел.  

 Будь ответственным: пообещал – сдержи слово.  

 Ежедневно оказывай посильную помощь одноклассникам в учёбе.  

 Не забывай, что именно в твоём классе учатся самые замечательные ребята! Они 

хотят дружить с тобой и нуждаются в твоей помощи.  

 

Традиции класса, которые могут творить чудеса  

 

Нация в любые времена, даже самые трудные, сохранит себя, если живут традиции этой 

нации. То же самое можно сказать и о школе. Она будет жить тогда, когда в ее стенах 

будут жить красивые традиции. Какие традиции класса могут положительно влиять на 

формирование мировоззрения и мироощущения ребенка? 

 традиция, когда в конце каждой четверти у каждого ученика в дневнике 

появляются записи следующего содержания: “Таня! Я очень рада, что результаты 

твоей учебной работы-стали лучше, тебе удалось победить свою неуверенность. 

Так держать!” “Сережа! Очень обидно, что ты не захотел принять помощь ребят и 

учителя. Тебе стоит подумать, как решить эту проблему в следующей четверти. У 

тебя все получится!” 

Такие записи помогают преодолевать трудности, учат реально оценивать себя, 

развивают умения взаимодействовать с другими людьми. 
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 традиция, когда в конце каждой рабочей недели, перед тем как учащиеся уходят 

домой на выходные, классный руководитель спрашивает класс: 

а) С каким самочувствием вы прожили эту неделю? 

б) Вспомните, в какие дни ваше самочувствие было не очень хорошим? 

Почему? 

в) Каким было ваше настроение на этой неделе? Что нужно сделать, чтобы оно 

стало лучше? 

Конкретно каждому ученику предлагаются такие, например, вопросы: 

а) Какой была твоя учеба на этой неделе? Кто и чем может тебе помочь? 

б) Кому доставило радость твое присутствие в школе на этой неделе? 

в) Посмотри свой дневник и поставь карандашом SOS напротив того предмета, 

который вызывает у тебя тревогу. 

 традиция, когда конец учебного года отмечается заполнением в классе “Книги 

рекордов Гиннеса”, в которую вносятся имена ребят, педагогов, родителей по 

самым различным номинациям. Например, дети определяют человека, который 

получил самое большое количество пятерок за год; человека, который прочитал 

самое большое количество книг в этом году; человека, рядом с которым в этом 

учебном году было хорошо всем. 

 традиция, когда в тайне готовится сюрприз для человека, у которого будет день 

рождения. Это может быть и учитель, и ученик. 

 традиция, когда ребята вместе с классным руководителем вырабатывают 

нравственные законы жизни коллектива и пытаются ежедневно руководствоваться 

ими в жизни. Какие из них можно привести в пример? 

а) Учиться честно,  говорить о своих ошибках. 

б) Быть объективным к себе и другим. 

в) Учиться слушать и слышать, смотреть и видеть, понимать и делать выводы. 

г) Уметь сопереживать. 

д) Проявлять терпение и терпимость. 

 традиция, когда в классе существует “Праздник добрых пожеланий”, который дети 

готовят друг другу, родителям, учителям, всем работникам школы. 

И т.д. 
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Законы класса 

 
1. Закон Правды. 
      Правда нужна не только тебе, но и окружающим. Будь правдив.  

2. Закон Добра. 
     Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

3. Закон Заботы. 
      Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к 

окружающим. 

4. Закон Любви. 
      Любовь – одно из древнейших и уважаемых чувств. Не 

стесняйтесь ее. 

5. Закон Милосердия. 
      Тебе сегодня хорошо, а другим, может быть, плохо - не забывай  

о них. 

6. Закон Памяти. 
    Народ, забывший свою историю, умрет. Помни о своем народе и  

своей истории. 

7. Закон Уважения. 
     Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай других. 

8. Закон Старости. 
     Помни: старость уважается у всех народов. Будь 

цивилизованным. 

9. Закон Свободы. 
     Будь свободным и отстаивай свою свободу, не забывая о свободе 

других. 

10. Закон Смелости. 
     Вчера ты струсил, но сегодня ты у нас - в коллективе: будь смел. 

11. Закон Чести. 
     Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни  

о  своей духовной силе, долге, достоинстве. 


