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| по направлению

I uCour-bн() - знач}Iмая

l д""r.п"нос,гь).

l

l

l

l

l:al

ll_

Сфорl
социа
комп(

мрованность
rьной
тенции

1. I(олrиче

мероприrI
знаяимой

2. l)азноо(

ме,роIIрия
зн:tчиiмой

3.'Увели.
участник
социiлпьн
напрiавле

l 4.]lо.пожl
l

l pO,cTi} каI

Ir.,роrrр,

:т,венный рост
гий социально-
направленности.

iрrазие форм
тlлй социалъно_
направленности

е.ние количества
)в мероприятий
о-значимой
цl{ости.

Iт,ельная динами]
€rCTBO

lтий.

На-гtл

взаи

разл
инст
гра)I
общ

1. Тради
сс)вм.ест]

в()лонте]
оI)ганизi

2.Укреп
межнац]
о,гношеI

3. Вlзаил

Благочи

чие системы
лоотношений
нными
Iтутами
данского
)ства,

4. В:заи

IлIонные
.ые акции отрядо
)ов с

циями социума.

Iение
tон€шьных
ий.

одействие с

нllым РГЩ.

Iоlдействие с РК(

Анализ деrlтельноOти
волонтерских отрrlдов.

написание плана
совместной
деятельности
управления
образованием и школы,
анализ егс| выпоJII{ени,I

с ук€ванием 
колиI{ества

вовлеченЕiых

УчаСТникс)в
волонтерской

l дa"raп"ноlсти.
I

l Методик,а диагн()стики
I

| 
толерантности

l (методика диагнс)стItки|-
| коммуниI(ативнои

I y"ruro"Kl,r В.В. Бойко.

l rпд.*.u т,олераII,'ности
I

lидр.

Bol
r{а
обtr

пр(

де,1

обl

JIечение всех
этников
азовательного
цесса в работу
ских
,с:динений

-[. 
)л'вел

()овiМес

родите
j2. Рост
.граtмот

3. ]/ме
дет,ей,

иI{ение количест.

]нtых мероприяти
шtми.

педагогической
Itlсти родителей.

Iьшение семей и
,чруппы риска).

la

lдс
НаписанIIе плансI

совместной
деятельнOсти се}дьи и

школы, анализ е]]о

выполнеl{ия с yкzlЗaнIleМ

количества
вовлечен ных роllител ей

и степен]и их rlаст}UI.



1.I

учilст,.ник
об
локiU]ьн

2. На:пич

Сравнительный анали:]

социаJIьно -

педагогических
паспортов l:лассов,

списков сеплей и детей
((цруппы рискa)>.

Анкетировitние.

Количество просмотров
на сайте.

социализации по рilзвитию
ниями СDГОС и, обrrим

мьи и общества;

за свои поступки перед

слышать партнера, умеюIций

- выполняющии п
жаюIIцих.

Вьtпу,ск ,человек:

- rlюбящий свой кllай

пасного образа жизни для себя,

и:рованность

социума.

постоянной 
_

шкоJtьном са

ре€tлизацию

мле,нности о

ТOЛIlIIоГо

ьного социума

Уро

ходе

воспитания и
()пределяются

скнике ш

с) познающий м

ния учитъся;

свою страну;

,Iций ценности

,цействовать и

кэщий слушать

з,цорового и

рубр:ллки
отрах(аю
Пt,о

Солержание прогI)ап4tм

Содержание програ}дмы
ьно - активнои лич

ПРед влен!Iем о coBpeM()HEtoM

выпyскник]а

Bbttlyc:KHuK I сmупсlнu.

- любцэзнателtьный. ак:ти

- вJIадеющии осно]]аN[и у

- любящий родной край

- уважающий и принхI

- готовый самостоятел
и школой;

- доброжелательнlый, ум
св|ое мнение;

куль у и l\уховные тради.ции
и свою Родину уважающий свой нсрод, его

и



труда,

сам
знан

свои ,

перед

сотру

куль,

росси
отеч

позн
и об.

своеи

иссле

пра
госу

диал

экол
дру

значе

усто ивого рЕввит]пя.

ЬНос'rГI4 человека и обществаt, его

_ активно и заинт.эресо
науки и творчества;

МИр, осознакlщий tдtэннос;ть

- умеющий щlIться, осознающий важность образования и

разования дJlя жизЕtи и

_на практике;
ьности, сп ый применять получе}Iные

- соци€Llrьно €lктивнIJй., щии закон и вопорядок, соизмерlявэщий

пк-и с нравств()нны ценностями, ознающий свс,и обя:зсtннос,ти

ьей, обществом, Отеч м;

- уважающий други.х JIюд и;

кгивный ди€tлог_ умеющии вести констр достигать вза]амопон]4мания,
ичать для достижения об результатов;

- ()сOзFIilнно ЕlыПоЛ]{яIl() правила здоро го и безопасного для себя и
ющих образа жизн]л;

- понимающий знаIIен_ие рrэфессиональн деятеJIьности для человека.

кнuк 3 ек:

- любящий свой ;край

ру и д)D(овные традиции;
rсвою Родину, ающий свой н€}рlодц, его

- осознающий и при имающий ЦИОННЫе Це]:IНОСТИ СеМЬИ,

ского граждаI{скогс, об осознающи свою сопричастность lc судьбе

- креативныи и }.ри ки tuыслящий, активно и целенаправ.пеtшо
,да и творчест]ва для человекай мир, осознаю,щий .ность науки,

, мотивировашtыii на образование и ние в течени() всей
)ки,зн:и;

_ готовыи к сотрудн iy, споС ный осуществлять учебно-
(oвательскую, проеIr:тную lлнформационн деятельност]ь;

- осознающий себя rIич , соци€Lпьно вный, ува)I(zlющий зсtкон и
орядок, выполнякlщий вои обязан перед семыэй, обulес:твом,

м, челоЕ|ечест.3оl\л;

- уважающии мнение
, достигать взаимоIIони

но шознi}ющи

JIюдей, й вести к:онструI(тллвный

успешно модействовать в сохtи)/ме;
]]их

lлlя и

- осознаI{но выпоJIIIя.ю уlи
ки целес(эобра:;ного

лю;цеii;

ие
подготовленный ll
профессиональной

пропаганди щий правила зщорlацз9р9 ц
)кизнлI, ПаСНОГО ДЛЯ СаМОГО Че"ГIОВеIl:а И

нанному вы профессии, понимаюшдий



с

перс

необ-
орган
(блок
кач
блок
куль,

личн
ша
смы
лид

фор
что
и,ндI

ИЗаЦИЯ ПРОГРаМlч{Ы питания и

должна б
оци€tлизации по ра:tвлIтию

ьного, ответственно.го ]ношениJI обуч

ивам своей уrеб,ной и культурно-н ной самоорганизiлции и

ъног0 участия в сI)цI{€UI - значимоЙ д ьности.

I1рограмма воспиl]ания и соци€шизаци обучающихся состOит из

блоков:

,[ блок - <<Лидер>>,

2 блок - <<Ученическое оуправление)),

е)ния>,3 блок - <,Щетские объеди

4 блок - <<Волонтеt)ство),

5 блок - <<Казачество).

1 блок- <<Лидер>> пl обуlаюшимся вать пидерские качес1,ва,

димые для участия нка в ,Щетс объединени.и (3 блrэк) и

кие способности я rrастия в ( ченическом са,моуправленI{и)>

и помогает в рЕввитие таких

в, как <<Милосердиэ>>, <<Вl ]амоп,омощь), вь к бли)кнему) и т.п., 5

возрождению и р€lзвитию истор]2Iческих,,

чества.
рных и духоЕlных тра;ци й кубанского

Таким образом всс: б.lrок п,рограммы тесн связанны ме)Iцу собсlй.

Исходя из объекr:ивной потребности об в социчIJIьно * акr:ивной

был задуман lIpoeKT данной програм
в][I€UI жизненнаjI

ы, чтобы постепеннсl, шаг за

, вернуть понятик) ((а позиция) его IIервоначшIьныи

В связи с этим, с ую значIlмость приобретает зirдача вIлявления

и создания:услоI}LIи развитиrI л

признань] tлlколой

ХОРОШО ГIrOНИМ&еМl

методы развития

2).4 блок - <<Волонте ,>, приобщает

,Щетские обществ,энIIые ганизации и
подростков.

направлена на р8ввитие
щихся к во:}можностям и

Еения
егодня, мыирования лидерски-к кач

,коллективные ме]годы аботы с дет и-это
видуапьностио формtирова я лидерских ка ест,в.

Лидер - р€вtsиваеl, в Jlидерские ка и стремление проявить их

ых жизненных си:гуа,циrI , соци€Lпьно-зна имых делах:

умеет I}ести ;Iи€IJIо

осозн€l,0т и рi}зви себя как лич

активный )часl]ни конкурсов, акци

ок <<У в.пен

и операций.
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Функция самоупраЕilе.ния строить жизнеffеятельность кOллектива, идя

el,o интересов, идеалов. Таr(им образом, сttмоупразление

в коллективе атмосфе защищенностлi каждого его ч.гtена,

СамкlуltравлеIlие с

нному творчеств5,. Гра
тельный процесс

вания установок, про

самореализация;

самодеяl]ельность;

самоуправленIIе;

самовосIIитанIIе;

самообучение.

б.lrок:

.Щет,ское обществеIIное нение - важr|ейший инстит)/т социалиtзации

,итания обучающег()ся, в м апробиру|отся технолопаи, форлль]., пути

измы, открывает()я о]кность использ()вания в полной мере ресурса
вания социалыlой вности, лидQрских качестl]. Совrэршlенно,

троить жизнеffеятельность кOллектива, идя

, идеалов. Таriим образом, сttмоупразление

iащищенност{ каждого его ч.гtена,

вует сочифьному, индивидуtшьному,

{о организоваlнное самоуправление делает
Iтельным, то есть не независимым от,

, интересов а.{министрации, ]{ реаJIи:iуется в

)воочередная ru!,пru органов СаIч{ОУПРаЕ'е|ния -
, СРеДи обучающitхся и защита PtHTepecOB, прав,

) самоупРавлениф - coBpeмeнHa:il форма рабсrты,

м, отстаивать свýи права и приобретать нilвыки

п]дают возможн[r.r" испытать себя в рi.lзных
л,ей и подчиненriых. У детей вырабагл,tвiаются

навыки, партн$рские и лиде]]ские качесзъа,

,ой воле и, в то ;ке время, соотносить л]4чIIые

которым с их собственной точки зрrgllцд цц4

)выражаться, са|мореализовыв€tться, обшдаться,

ь, именно, дл$ решения этrэй по,цэебности

te объединения ]и организации. IIреимуIцеOтво

Не стоит забr,lвать, что п
ганизаторскш деяте пыIост
ностей детей. У'ченичес

ьнI{ками, позволяlоIllая
го общения. Ученlдки
ьны>( ролях -- рукс|во
димые коммуникативны
подчинrIться колJtекти

с общественны]\{lI.

комфортItо жить, с овыражаться,
ться и лидиро

кают детские обществен
й организации для по в Il том, что:

что любой ре(5енок
11тсякобщевиюсровес
носТЬ В ЗнаЧрIТеЛ],н()М

. Подростки во вOе

законы Il праЕlила, которым с их собственной точки зрrgllцд цц4

IO мере своего {зросления и С;OМООПР()деления

иками. особеннф с 9-ти до 16 ЛеТ, ВОrЗрастает

]ширении этп{ контактов и объединений в

на будут стрефиться объединяться, ]ис]кать и

здесь создаю:гся все уOловия для фо лид(эрских I(aLtecTB;

a

a

a

a

a



. гIредостаI]ляется уни ьная во:]м обрести п,оложит9лLныЙ

модействиr{ со мIIогим ((Я)) в разли видах деятельности;

о щ€тские ()бщесгве е организации имеют жесп(ой оце,ноLIной

не нуждаю:гся в и деятель , что oTKpLIBaeT широкий

для творческой реал самых соврем нных интерес()в подросl]ков,

поменяты]я внутренне, и

даже

Работа в волонтерс]ком
внешне. Взгляд из

пOмо)кет

душного ревратится в горящий и

ние, станет уверенн,,ыNI и

В дальней й жизни иNl проще tбулет

ую деятельнсlсть, он.и (5у;ryт

, легко занимать лицерские

уважение к окружаIоIци.м"

овIlтся раOпрострi}неннои
сво}о гражланскуюроявлять

заи ресованный. Сам пr> обретет само

привл ьным для окружаю
обща я, взаимодействоllать и вл

уметь ок€ч]ывать по.гtожител вiлияние на л

пози и, проявлять в то же врем толерантность

ном обществе
позволяющей

Волонтерствlэ в с()

социальнойi активнфор

Среди основных мэтодов работы можно

. Прежде все]]о,

ни,е;

Мотива.цию к [r

Стимулирова]Iие и ие ситуаци

flедагогическое

воспитания
N{ужествен

дничесl]во, НаСТаВНИЧеСТВ{), ЩОВtЭРJtI€ И

ыtостII через интересов о(5уlаюш егося;

)lцостережение, ан€LIIиз постуIIков людеи
ениrI и п,ереключения

и
на

кон-
нов,

ых конфлLIктны]( с ций, методы п

общественную деrtтел )

Опора на лIIчtt ълй потенци€tJI и индивиду€lльность кutждого

ребе обращение к салtолюб , саNlоуважени , чувству прек:расного.

Современному о(iще в России нужн патриоты, интеллектуЕtльные и

одину, почитающие :грirдицииНО РZВВИТЫе ЛИЧНi)СTИ, ящие овою

наш дедов и прадедов, гOтов Но,соМ ВаНИе РаДИ СПаСеНI{tЯ ДРУГИХ

ЛЮЩt , роди своболы и нrэзови ости отчизны. изнь общества сегод,нrI ставит

обучения нового lrокOления.сер ейшие задiIчи в
|у нужны :}доро ы0, смелые, иниц[tаl,,ивные,

плинированные, гр ы:е лIоди, е были бы готовы учи:гься,

на его благо и, в необходи , I}статъ на его защиту. EioeHHo-

отическое воспитаl{ие связано с вос итанием патриотизма.

Возрождение п€tтри я:вляется М К ВОЗРО.ЖЩеНИIСt ].}ос:сии.

дJдховно-,ýх достояrtие лIlч изм. он составляет

Гос
дис

нра нную оснOву жItзнещt ьности чело Kil.

a

о

a



чсло

Это дает возможность:
о воспитания лрнн
ях;
о воспитания у{ащи

обеспечивающ,пх дей
. воспитания любви к
. воспитания пр],Iвычк

Особенностью данной

раз растного коллект]лва
стру личностного роста.

t. <<l{аблюдатель>> 1-4 кл

о ЗНОКОМС']]ВО С ,ЦеЯТеЛ

прави законов обществе]tных о

о ЗНZlНИЯ, УМеНИj'[, На

о личностный рост

освоени(э базо.вы.к

<<Участниrк>> 5-7 KJlacc

формирlэвание
ьности,, их освоени(э

ребята -,актиI}ные у

3. <Организатор>> 8-9

соци ьно-значимо,й деятельн

освоени:е орI,ан,иза

(ум тщательно продумы
дого ваться о необхоltишrой

4. <<Мастер>> 10-11 кп

о освоение способов
деятельностLI;

умение передавать

о 0своенIIе спсlсобов

рами при ведениII

a

2"

стру

Содержан.ие и ы работы програмп4ы

способной к

я на духовны
венное служен

й Родине,
l: здоровому

рограммы явл
ы соверше

ностью об
т,анизаций;

K]LI ОСНОВ ИГРОВО

ком,муникати

ItципOв кOллект

з ий, умений,
и пра чес]кое испол

астни-ки п

организатор
,||;

ки)( наI}ыков
ь х,од

0rМОЩИl аIIаЛИЗИ

ообразова

вrэй огrыт и знан

э,ффективного
Е,ност,и

и способносr:ь к реф.п,ексии

, распределrIть поруI{ения,
вать сделпgцrэе).

и, самоподготовки

я другим;

адаптации в COBp9I\{9I{HIJX

и нравствеl{ных с)сF[овах

е Отечеству;
|сии;

жизни.

: то, что каждыjl член

ет свое мастерство с()гJIасно

нных организаций, о,эвl)ение

деятельности;

:ой сфере, организаторских

вно-творческих дел.

навыков
вание;

ОlРГОНИЗВТОРСКОЙ

ых полезных дел.

:длагаемой }IM творчtэской,,

к веiце]{ию

модействия с социаJIьными



J\b

п/п

Блсlки программы СОДЕРЖАНИ Фоllмы работы

Объе;цинение; в

РаМКаХ ВНе}'Рlачцбfi

деятельносl]иl
<<Разв,иваем

лидерские
качес|тва>> для 1-4

класс]ов.

Разрсrботка и

проведение
Рефлексия

I(тд.

мероприятrýL.

Объе:динение El

рамках внеуро,чной

деятельност]и
<<Раз_виваем

лидерские
качества>> дrrя 5-8
классов.

Разработка Iл

проведение
мер()приятия.
Реф;rексия
мероприятия,
рабсlта над

ошибками.

Рабrэта <<Шкопы

ЛИ!tэр4; дл51

Обу,лающих,ся 9_1

клаOсов.

Разработка и
проведение
мероприJIтlш.
Рефlлексия

мероприrlтIrя,

работа над
ошlабками.
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и теории
церства.
Iкации
lациrI

tны

lсти.
)жной
пе.

мальной
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сификации лидеl
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ивать в себе лидl
)ства. Организацl
зедение КТД.
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tЯТИе ЛИДеРСТВа IZ

ерства. Типы лид

IIIчные классифи
еров. Причины
tвижениrl лидера.
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оуправления.
tравления деятел1
лrIов ученическоI
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)д,ставительство
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интересно).
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проведение
планOвого
мероприятия|,.
Рефлексия
мероприятIIrl,
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ошибками.

функционирование
детских
объединений.
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региональны(э и-

всероссийские
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объед(инения.
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Участие в

обще.школьн]ых,
муниципzlпьЕtы](,

регисlнальных
мероприятиях.

Создание и

функционир(]вание
|рупI1 и классо.в
казачьей
напрiавленност_и.

Участие в
общс:школьЕIьD(,
мунItцип€UIь.нь]х,

регионЕtльных
мероприятиJIх.
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общrэшкольных,
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мероприятиях.
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естирование,

IIроектирование;

Iiеседа, объяс-нение, л

Социалъно-значимI,Iе

Социаltьные проек],ы,

игра

рефлексия

мозговой штурм

групповаr{ дискусс.пя

обучение по принх,ипу

метод проблем,ногlэ

Принцип вариатив,ности;
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цип ди.намики;
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мку цро

a

a

a

a

о

a

о

анкетлIрова{rие, опрос;


