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1. Введение 

Инструктивно-методическое письмо центра воспитания и дополнительного 

образования детей разработано для образовательных организаций Белгородской области и 

ориентировано на раскрытие и решение следующих вопросов: 

 введение Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

  разработка Программы воспитания и социализации обучающихся уровня среднего 

общего образования; 

 организация внеурочной деятельности с обучающимися; 

 Российское движение школьников; 

 воспитательный потенциал интегрированного курса Белгородоведение. 

 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность педагогических 

работников 

 

Федеральный уровень 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015); 

3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

4. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

7. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 



12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 

14. Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2015 года N 2648-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»»; 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года N 1493 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы»; 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы»; 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р «О Концепции развития дополнительного образования детей»; 

18. Приказ Министерства образования и науки России от 26 июня 2012 г. № 504 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2012 № 25082); 

19. Приказ Министерства образования и науки России от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

20. Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.01.2014 N 31102); 

21. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 года № 613 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

22. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373; 

23. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897; 

24. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413; 

25. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года N Пр-271; 

26. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

декабря 2011 года N 2227-р; 

27. Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2011 года N 1540-р; 

28. Декларации прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи OOII ОТ 20 ноября 1959 г.); 

29. Международная хартия физического воспитания и спорта. (Принята в г. 

Париже 21.11.1978 на 20-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО); 



30. Декларация «О праве на развитие». Принята резолюцией 41/128 

Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1986 года; 

31. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

32. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей. Принята Всемирной встречей ООН на высшем уровне в интересах детей, Нью-

Йорк, 30 сентября 2000 года; 

33. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

34. О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (от 19.04.2011 № 03255); 

35. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Министерства образовании и науки России от 

24.11.2011 № МД1552/03); 

36. Министерства образования и науки России от 29 сентября 2006 г. № 06-1479 

«О методических рекомендациях»; 

37. Письмо Министерства образования и науки России 11 декабря 2006 Г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

38. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 

2013 года N ИП-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях»; 

39. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Министерства образования и науки России от 26 марта 2007 г., №06-636 

«Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей»; 

40. Приказ минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

42. Декларация прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.; 

43. Приказ Минобрнауки России от 11 марта 2011г. № 1350 «Об утверждении 

Положения об управлении реализацией Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы»; 

44. Приказ Минобрнауки России от 26 июня 2012 г. № 504 "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2012 № 25082); 

45. Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н (ред. от 29.08.2014) «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»; 

46. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908); 

47. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

48. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 № 31102); 



 

Региональный уровень 

 

49. Постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года N 

27-пп Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 

2025 года; 

50. Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10.2013 N 431-пп 

«Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013 – 2020 годы»; 

51. Методические рекомендации ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Создание системы 

оценки качества воспитательного процесса в образовательном учреждении» (Никулина, В. 

И. Создание системы оценки качества воспитательного процесса в образовательном 

учреждении [Текст] / В. И. Никулина, Н. В. Екимова // Научно-методический журнал 

заместителя директора по воспитательной работе – М.: Центр «Педагогический поиск», № 

2/2014. – С.128 (с. 40-47). 

 

3. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования 
 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 утвержден Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Стандарт 

введен в действие с 23 февраля 2015 года Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 года № 1645. Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 в 

ФГОС СОО внесены изменения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Содержательный раздел 

основной образовательной программы определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе и программа 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Приказом Министерства образования и науки утверждена структура программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования.  

По составу основных направлений программа воспитания и социализации повторяет 

цели подпрограмм начального и основного уровней общего образования: духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся и формирования экологической 

культуры и ЗОЖ, а также направление – профессиональная ориентация обучающихся.  

При разработке Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования в образовательной организации творческой группе из числа 

педагогов-предметников, классных руководителей, заместителя директора, курирующего 

воспитательную работу, следует обеспечить преемственность с Программой 

воспитания и социализации обучающихся уровня основного общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
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патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 



– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности).  

Ценностными основами духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования являются базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество.. 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

Также, в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания». 



Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

Отдельное место в Программе отводится описанию форм и методов организации 

социально значимой деятельности обучающихся. Организация социально значимой 

деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 



– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство 

воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским 

домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 

работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 

как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 



благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может 

складываться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной 

организации и семьей обучающегося в этой организации.  

Приоритетным направлением в Программе является профессиональная ориентация 

школьников, общей целью которого является формирование у них осознанного 

профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям 

каждой личности и потребностям общества в кадрах. Центром профориентационной 

работы с учащимися является общеобразовательная школа, которая создает основу для 

сознательного выбора профессии и координирует деятельность других звеньев системы 

профориентации. Профессиональная ориентация - система подготовки молодежи к 

свободному и осознанному выбору профессии. 

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие: 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 



предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, стимулируя тем самым познавательный 

интерес обучающихся. 

 

Критерием эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

является динамика (характер изменений) уровня обеспечения в образовательной 

организации сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся, который может выражаться в следующих 

показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 



здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 

к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 



организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Организация внеурочной деятельности с обучающимися 

На коллегии при Департаменте образования Белгородской области одной из острых 

проблем была озвучена проблема организации внеурочной деятельности в 

малокомплектной школе. 

Открытыми проблемами малокомплектных сельских школ на сегодняшний день 

являются: 

- ограниченное пространство; 

- один и тот же состав детей; 

- более плотное и интенсивное, чем в обычной школе, общение с учителем под 

постоянным контролем; 

- отсутствие или территориальная удалѐнность учреждений культуры; 

- ограниченность или отсутствие ресурсного обеспечения внеурочной деятельности: 

кадрового, материального. 

Для сельских детей характерны повышенная тревожность, неадекватность 

самооценки и др. Внеурочная деятельность в таких школах должна способствовать 

вовлечению обучающихся в социально и личностно-значимую деятельность на селе, за 

пределами села, предоставить им равные с городскими школьниками возможности для 

разностороннего развития. 

Малочисленность коллектива благоприятна для использования способа организации 

школьного и детского самоуправления посредством разновозрастных объединений, 

групп. Общие сборы или «линейки» для подведения итогов работы и принятия новых 

решений по организации деятельности на ближайший период объединяют всех 

обучающихся. Коллективность выработки решений, доступность каждому ребенку, 

старшему и младшему, принять участие в обсуждении школьных проблем формирует 

ответственность, коммуникативность, субъектность позиции в делах школы. 

В ФГОС особое внимание уделяется исследовательской и проектной 

деятельности, которую можно рассматривать как средство интеграции общего и 

дополнительного образования. Особенно привлекательны для обучающихся проекты с 

краеведческим содержанием. Дети разного возраста могут объединиться в поиске 

сведений о жизни и творчестве своих земляков, сборе материалов о том или ином местном 

событии.  



В условиях ФГОС предлагается модель, когда осуществляется глубокая интеграция 

основного и дополнительного образования. В этом случае разрабатывается единая 

концепция, обеспечивающая развитие учреждения в целом. Главным ориентиром при этой 

модели являются индивидуальные потребности, интересы и возможности детей, заказ 

родителей на образовательные услуги. 

Исходя из практики, чаще всего выделяют следующие модели с учетом уровня 

организации внеурочной деятельности: 

1) случайный набор воспитательных мероприятий, кружков и клубных 

объединений, деятельность которых не координируется, связи между ними ситуативны; 

2) сходные по профилю объединения по интересам объединены в клубные центры, 

работающие по единой программе; 

3) деятельность разнообразных клубных объединений, кружков, секций, 

проведение внеклассных мероприятий выстраивается под единую программу внеурочной 

деятельности; 

4) создается единая образовательная программа, которая разрабатывается с учетом 

общей концепции на основе интеграции основного и дополнительного образования. 

Возможны модели организации внеурочной деятельности по уровню связей 

образовательного учреждения со средой: 

1) использование школой собственных ресурсов для организации внеурочной 

работы; 

2) привлечение специалистов из других образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, специалистов различных организаций; 

3) объединение ресурсов школы с ресурсами других учреждений или организаций 

для проведения внеурочной деятельности с детьми, взаимного использования кадровых и 

материальных ресурсов. 

В малокомплектной сельской школе возникает потребность в поиске вариантов 

организации внеурочной деятельности на основе имеющихся ресурсов. В этой связи 

можно предложить еще несколько вариантов организации внеурочной деятельности на 

селе: 

1) создание ресурсного центра на базе одной из сельских школ для организации 

внеурочной деятельности с учащимися нескольких близлежащих школ, где отсутствуют 

кадровые и материальные возможности; 

2) проведение воспитательной работы в ассоциации сельских школ, где внеурочное 

время детей организуется по единой программе на базе опорной школы или на базе всех 

школ, в зависимости от ресурсов каждой школы и ее социума. Эти два варианты 

возможны, если школы находятся на небольшом расстоянии друг от друга. 

При разработке программ внеурочной деятельности в сельской малокомплектной 

школе рекомендуем использовать разработанные в 2014 году Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в малокомплектной школе. 

Составители: В.И.Никулина, Н.В.Екимова.  

Могут использоваться примерные модульные программы из сборника 

Григорьева Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223с.  

 

5. Российское движение школьников 

29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ №536 образована 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» (далее - РДШ). Организация создана при 

Федеральном агентстве по делам молодѐжи в целях совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения. РДШ использует 

организационную форму пионерского движения, членство в которой с 8 лет является 

добровольным.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C


Развитие социальной компетентности личности в детско-взрослом сообществе - 

взаимосвязанный процесс. С одной стороны, участник усваивает новый жизненный опыт, 

с другой – сам активно формирует систему социальных связей. Для реализации этих 

положений на практике в 2016-2017 учебном году в образовательных организациях – 

пилотных площадках РДШ, уже созданы первичные отделения. Очень важно, чтобы на 

первом этапе формирования первичных отделений РДШ активную позицию занимали 

сами обучающиеся – представители детских общественных объединений и ученического 

самоуправления.  

Для достижения поставленной цели необходимо в ходе работы определить условия 

воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в которых каждый 

ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои 

желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, 

в обществе. 

Ключевые направления деятельности Российского движения школьников: 

«Личностное развитие»  
Популяризация здорового образа жизни  

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни;  

- присвоение созидающей здоровье философии;  

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, 

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам  

Творческое развитие  

- стимулирование творческой активности школьников.  

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свои потенциал 

и получить признание.  

- координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса.  

- контроль реализации творческого развития школьников.  

Популяризация профессий  

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразии профессий.  

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о 

карьере и основных закономерностях профессионального развития.  

- формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих 

эффективности в профессиональной деятельности:  

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач 

взаимодействия;  

- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, 

социальным и культурным различиям;  

- способности к самоорганизации и самообразованию.  

«Гражданская активность»  
- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов 

России, сплачивать в едином федеративном государстве, содействовать развитию 

национальных культур и языков Российской Федерации;  

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников;  

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к истории своей 

страны, города, района, народа;  

развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;  

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения;  

- организовывать акции социальной направленности;  

- создавать условия для развития детской инициативы;  

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий;  



- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической 

направленности;  

- активизировать стремление школьников к организации деятельности в рамках работы 

поисковых отрядов. 

«Военно-патриотическое»  
- совместно с ответственными педагогами сформировать школьную систему 

нормативно-правового обеспечения деятельности в области военно-патриотического 

воспитания;  

- организовать работу военно-патриотического клуба на базе ОО и вовлечь в нее детей;  

- организовать профильные события, направленные на повышение интереса у детей к 

службе в силовых подразделениях, в том числе военных сборов, военно-спортивных 

игр, соревнований, акций;  

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, 

Героями нашего государства и ветеранами;  

- обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и государственными организациями в рамках 

социального партнерства.  

«Информационно-медийное»  
- разработать и реализовать модели многофункциональной системы информационно-

медийного взаимодействия участников РДШ;  

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ;  

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности информационно-

медийного направления РДШ;  

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами. 

 

Российское движение школьников в 2017-2018 учебном году не предполагает 

отказ от текущей деятельности школьников, организация позиционируется как 

объединяющий формат, в который включены все существующие и создаваемые 

объединения обучающихся (детские общественные объединения, клубы, волонтерские 

центры, советы ученического самоуправления и пр.), с целью расширения их права на 

участие в принятии решений, затрагивающих их интересы.  

В связи с этим старший вожатый (педагог-организатор) рассматривается как 

лидер эффективного становления и развития объединений учащихся в системе 

первичного отделения РДШ. 

Для обеспечения деятельности РДШ в образовательных организациях необходимо 

организовать эффективную деятельность старшего вожатого, который будет 

контролировать соблюдение принципов и норм, закрепленных в Уставе РДШ, 

способствовать интеграции образовательных ресурсов детских общественных 

объединений, ученического самоуправления, партнеров РДШ.  

Старшему вожатому рекомендуется организовать взаимодействие с тремя 

целевыми группами:  

 обучающимися,  

 педагогическим сообществом (например, классными руководителями, заместителем 

директора курирующего воспитательную работу, социальным педагогом и педагогом-

психологом, администрацией образовательной организации);  

 родителями (законными представителями) обучающихся.  

Рекомендуем подробно познакомиться с Методическими рекомендациями для 

старшего вожатого образовательной организации Редакции научно-практического 

центра СПО-ФДО. Составители: Леванова Е.А., д.п.н., проф., профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии МПГУ, Попова (Смолик) С.Ю., к.псх.н., доцент, 



доцент кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ, Прокохина М.И., к.п.н., 

доцент, соискатель кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ, Пушкарева Т.В., 

д.п.н., доцент, профессор кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ, Коршунов 

А.В., к.соц.н., профессор кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ. 

 

6. Воспитательный потенциал интегрированного курса «Белгородоведение» 

В рамках областной государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Государственная политика в 

сфере образования», с августа 2014 года реализуется проект «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края» («Белгородоведение»). Цель 

проекта – обеспечение социокультурного развития дошкольников, школьников, студентов 

путѐм включения их в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населѐнного пункта, района, региона) и приобретения опыта реального действия.  

Авторским коллективом представителей белгородских вузов, 

общеобразовательных организаций, Белгородского института развития образования 

создан интегрированный курс «Белгородоведение» (далее - ИКБ), в котором отражается 

единая целостная многофункциональная система конкретного содержания тем, 

основанных на знакомстве и изучении региональных аспектов истории, географии, 

экономики, культуры, непосредственно связанных с дидактическими функциями и в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Внедрение интегрированного курса «Белгородоведение» осуществляется с 

1 сентября 2015 на трѐх уровнях: 

1. дошкольных образовательных организаций;  

2. общеобразовательных организаций;  

3. организаций дополнительного образования детей. 

Стратегической целью интегрированного курса и проекта в целом является 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, 

город, село (его традиции, памятники природы, истории и культуры) с осознанным 

желанием и внутренней потребностью активного участия в его развитии.  

Достижение поставленной цели предполагается через решение следующих задач: 

- создание условий для реализации образовательной и воспитательной среды во 

взаимодействии с социокультурной средой региона;  

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах региональной истории, 

литературы, особенностей природных ресурсов родного края, уникальности народной 

культуры и быта;  

- формирование в поликультурном Белгородском регионе 

культуроориенитрованной личности, знакомой с традиционной культурой родного края и 

России как части и целого; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, через уважение к традициям и истории 

малой родины ко всему многонациональному Российскому государству в духе 

демократических ценностей; 

- формирование ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации, умений осмысленного применения полученных знаний в 

современном поликультурном мире. 

Реализация ИКБ в учебном плане образовательных организаций предусматривается 

через включение УМК «Белгородоведения»: 

- в процесс изучения конкретных предметов в соответствующие разделы и темы, 

- через систему дополнительного образования, 

- внеурочную деятельность,  

по принципу сквозного изучения на разных уровнях обучения (метапредметные и 

межпредметные связи, проектная и исследовательская деятельность учащихся и пр.).  



Особенностью ИКБ является его интегрированность, которая проявляется не только в 

сочетании различных предметных направлений (история, география, экономика, культура), 

привязанных к образовательным программам учебных программ, но в организации 

внеурочной деятельности различных уровней обучения. 

Критериями отбора содержания курса являются: 

- соответствие содержания материала (фактического и теоретического) возрастным 

и познавательным возможностям обучающихся; 

- типичность и научная достоверность рассматриваемых исторических, природных, 

культурных и пр. фактов для нашего региона; 

- толерантность, признание полифоничности мира при подаче материала, его 

анализе и оценке; 

- соответствие объема материала времени, отводимому на его изучение; 

- яркость, образность, эмоциональность и конкретность фактов. 

 

Требования к УМК 

- соотнесенность учебных пособий с предметными программами; 

- преемственность учебных пособий по вертикали (по уровням) школьного 

образования; 

- ориентация учебных пособий на демократические ценности и приоритеты 

гражданского общества; 

- рассмотрение исторических событий в общенациональном, европейском и 

мировом контекстах; 

- диалоговые формы общения авторов учебных пособий, что позволит преодолеть 

духовный разрыв поколений, формировать толерантность, уважение к историко-

культурному наследию; 

- объективность содержания, выражающейся в максимально объективном, вне 

пропаганды, отборе фактов для школьного учебника, в изложении нескольких точек 

зрения, оценок, в разнообразии документов и дидактических материалов, в проблемном 

характере заданий. 

Вместе с тем, использование интегрированного курса «Белгородоведение» дает 

простор для разработки программ внеурочной деятельности уровня малой Родины 

(значимого события, населенного пункта, микрорайона, улицы, подворья и т.д.), с целью 

знакомства, исследования и преобразования окружающего пространства. Темой 

программ, или проектов могут быть: 

 экскурсия по моей улице; 

 топонимика; 

 история фамилии; 

 квест-игра по микрорайону (городу, селу, улице, подворью); 

 мои однофамильцы; 

 музей славы семьи; 

 словарь местных диалектизмов; 

 в какие игры играли наши дедушки и бабушки; 

 орнамент на вышивке моей прабабушки и т.д. 

 

В результате внедрения и реализации ИКБ должно сформироваться устойчивое 

позитивное отношение к политическим, правовым, гражданским, национальным, духовно-

нравственным ценностям. 

Проектно-исследовательская деятельность школьников по изучению истории, 

культуры, экономики, географии отдельных страниц своего села, поселка, города, участие 

в работе организаций дополнительного образования и мероприятиях культурных центров 

по месту проживания, активное включение в современную культурную жизнь своей малой 

родины помогут создать единую социокультурную среду для воспитания духовно- 



 


