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Введение 

 

В данном сборнике представлены итоговые проектные работы классных 

руководителей и педагогов – организаторов, которые были разработаны в 

процессе обучения по программам повышения квалификации.  

Программы повышения квалификации на модульно-компетентностной 

основе, реализуемые в Приволжском межрегиональном центре повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

КФУ содержат 5 модулей, одним из которых является модуль «Проектная 

работа». Проектной работе отводится важное место в системе 

самостоятельной работы слушателей, которая обеспечивает развитие 

проектных компетенций слушателей программ повышения квалификации, их 

готовности осуществлять проектную деятельность, ориентированную на 

достижение качества образования. В то же время, проектная работа лежит в 

основе формирования портфолио учителя, необходимого ему для успешного 

прохождения квалификационной аттестации. 

Требования к педагогу как автору проекта мы рассматриваем с точки  

зрения его профессиональной компетентности в области проектировочной 

деятельности, которая обуславливается: 

 объективными характеристиками педагогической деятельности с ее 

задачами, функциями и результатами; 

 собственно проектировочной деятельностью с ее моделями, 

технологиями и алгоритмами, а также организацией проектирования во 

взаимодействии с другими; 

 субъективными характеристиками (знания, умения, навыки, 

психологические особенности, профессиональные позиции, подвнешними 

условиями и факторами (внешкольная среда, социально-экономическая 

обстановка, общий уклад школьной жизнедеятельности). 

Включение педагога в деятельность по разрешению собственной 

профессиональной проблематики с использованием технологии 

проектирования, создание проекта собственного образа действия, творческой 

организации образовательного семиотического пространства, необходимы для 

проявления внутренней сущности, глубинных механизмов реализации 

профессионально-личностных потребностей педагога. Педагог, работая над 

проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной 

деятельности, имея возможность апробировать проектные идеи в 

профессиональной практике.  
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Знание процедуры разработки проектной работы способствует тому, что 

проектный метод будет активно использоваться педагогами современных 

школ в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 
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Комплекс мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, в 

рамках программы гражданско-патриотического воспитания подростков 

с учетом требований ФГОС 

 

Газизова А.Р., преподаватель ГАПОУ «КГАМТ» 

Маторкина Е.И., преподаватель ГАПОУ «КГАМТ» 

Мусина А.А., преподаватель ГАПОУ «КГАМТ» 

Яруллина Г.Г., учитель МБОУ «СОШ №38» 

Ганеева А.Р., учитель МБОУ «СОШ №177» 

 

Введение 

В проекте представлены методические разработки для организации и 

проведения комплекса мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, 

в рамках программы гражданско-патриотического воспитания учащихся с 

учетом требований ФГОС: воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования говорится: «Национальным 

приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение 

многонационального народа Российской Федерации в численности, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 

нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие 

национальной культуры».  

 

1. Актуальность проекта 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности у детей стала 

сегодня задачей государственной важности. В Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации подчёркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость», т.е. под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
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готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. 

У школьников и студентов должно вырабатываться чувство гордости за 

свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. Многое требуется от образовательной организации: ее 

роль в этом плане невозможно переоценить. 

Последнее время патриотическому воспитанию уделялось  недостаточно 

внимания. Этому за последние годы способствовало немало факторов: 

социальная нестабильность, отсутствие действенных идеологических 

установок, нарастание негативных тенденций среди подростков и молодёжи 

(равнодушие, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству, потребительское отношение к окружающим, распространение 

наркомании, преступности, проституции). Проявляется устойчивое падение 

престижа военной службы. 

В этих условиях очевидна неотложность решения не только на 

государственном уровне острейших проблем системы воспитания 

патриотизма, но и на муниципальном. Жизненно важно воспитать в подростке 

чувство истинного патриотизма как духовно-нравственную и социальную 

ценность, сформировать в нём граждански активные, социально значимые 

качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе и в тех видах 

деятельности, которые связаны с защитой российских рубежей. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации и в 

Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года в 

качестве приоритетного направления деятельности современной школы 

названо гражданское образование и воспитание. 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2011-2015гг» поставлена задача формирования патриотических чувств и 

сознания граждан на основе исторических ценностей, в частности, как 

потомков участников ВОВ, и роли России в судьбах мира, сохранения и 

развития чувства гордости за свою страну, воспитания личности гражданина-

патриота Родины. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребёнка 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по 

данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, 

сохранению вертикальных семейных связей. В настоящее время эта работа 

актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в 

молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 

считаются приоритетными. 
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Патриотическое воспитание – сложный педагогический процесс, 

который со временем поможет: 

 повысить патриотическое сознание, нравственные и этические 

ориентиры; 

 раскрыть понимание истинного патриотизма; 

 избавиться от равнодушия, жестокости, эгоизма; 

 повысить престиж военной службы в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

 сформировать стойкую патриотическую позицию; 

 повысить потребность в духовном обогащении; 

 воспитать уважение к труду, человеку труда. 

 

2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

Разработка и реализация методических материалов по проведению 

комплекса мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, 

ориентированных на воспитание патриотизма, гражданской ответственности и 

чувства национальной гордости в рамках гражданско-патриотического 

воспитания школьников. 

Задачи проекта: 

1. Изучить требования ФГОС и другие нормативные документы к 

организации процесса гражданско-патриотического воспитания в условиях 

школы. 

2. Разработать план и сценарий мероприятий, посвященных 70-летию 

Великой Победы, в рамках программы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

3. Создать систему ресурсного обеспечения (костюмы, музыкальное 

сопровождение, видеоархивы и пр.) для реализации плана мероприятия. 

4. Реализовать план и сценарий мероприятий и оценить их эффективность 

для формирования патриотизма, гражданской ответственности и чувства 

национальной гордости учащихся. 

Целевая группа проекта: учащиеся общеобразовательных организаций. 

 

3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его новизну) 

I. Информационно-накопительный. 

На этом этапе было проведено входное тестирование (Приложение 1). 

Изучены требования нормативно-правовых документов, касающиеся  

гражданско-патриотического воспитания. 
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Тестирования было проведено среди мальчиков 8-9 класса (14-15 лет). 

Вопросы 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Любовь к Родине  0 % 3 % 20% 77% 

Осознание трудностей, 

недостатков в обществе 
0% 33% 43% 23% 

Готовность к самоотдаче 7% 3% 47% 43% 

Патриотизм как источник 

трудовых и ратных подвигов 
20% 20% 37% 23% 

Чувство национальной гордости 10% 17% 30% 43% 

Отсутствие национализма  и 

космополитизма 
13% 23% 30% 33% 

Интернациональный характер  

патриотизма 
30% 20% 23% 27% 

1 балл – низкий уровень: непонимание учеником сущности важнейших 

сторон патриотизма или отрицательное отношение к тем обязанностям, 

которые из них вытекают;  

2 балла – средний уровень: неглубокое, частичное понимание сущности 

соответствующих признаков, неустойчивое (иногда положительное, а в 

некоторых случаях – индифферентное, пассивное) отношение к тем 

обязанностям, которые из них вытекают;  

3 балла – правильное понимание сути патриотизма, отношение к 

соответствующим обязанностям хотя и активное, но неустойчивое;  

4 балла – высокий уровень: полное понимание школьником сущности 

ведущих признаков тех или иных сторон патриотизма, положительное личное 

отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают, умение и привычка 

действовать в реальной жизни в соответствии с усвоенными требованиями.  
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II. Организационно-практический. 

Для решения данной проблемы нами были разработан комплекс 

мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы: 

 Смотр строя и песни (Приложение 2); 

 Викторина «Юный патриот» (Приложение 3); 

 Круглый стол (Приложение 4); 

 Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто» (Приложение 5). 

III. Контрольно-рефлексивный. 

 Подведение итогов. Повторное проведение тестирования. 

 

4. Жизненный цикл и этапы реализации проекта 

4.1.  Сроки реализации проекта II полугодие 2014/2015 учебного года 

4.2.  Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный (с 16 февраля по 6 марта 2015г.) 

2. Основной (с 9 марта по 20 мая 2015г.) 

3. Заключительный (с 20 мая по 30 мая 2015г.) 
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5. Программа проектных мероприятий 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

 Этап 1 (реализация Задачи 1) 

1 Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» 

Образователь

ная 

организация 

16 февраля 

по 6 марта 

2015года 

Рабочая 

группа из 5 

человек 

2 ФГОС ООО 

3 Концепция духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России в 

сфере общего 

образования 

4 Государственная 

программа «Патриотиче

ское воспитание 

граждан РФ на 2011-

2015гг» 

 Этап 2 (реализация Задачи 2 и 4)  

6 Смотр строя и песни 

(Приложение 2) 

Образователь

ная 

организация, 

музей 

февраль 

Рабочая 

группа из 5 

человек 

7 Викторина «Юный 

патриот»  (Приложение 

3); 

март 

8 Круглый стол 

(Приложение 4) 
апрель 

9 Классный час «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

(Приложение 5) 

май 

 Этап 3 (реализация Задачи 3) 

10 Костюмы 
Образователь

ная 

организация 

февраль-май 
Педагог-

организатор 

11 Музыкальное 

сопровождение 

12 Видеоархивы 

 

6. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

По итогам участия в проекте обучающиеся: 
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1. проявляют активный интерес к прошлому и настоящему своего 

народа, своей семьи, родного города; знакомятся с историей, 

достопримечательностями, знаменитыми людьми; 

2. повышается чувство гордости за свою нацию, Родину;   

3. выражают положительное отношение к миру, к своему городу, 

дружбе, ко всему живому. 

 

7. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта 

1 2 3 

Критерии эффективности Условие (%) Измеритель 

Осознание трудностей, 

недостатков в обществе; 

патриотизм как источник 

трудовых и ратных подвигов; 

чувство национальной гордости; 

отсутствие национализма  и 

космополитизма; 

интернациональный характер  

патриотизма. 

На 4 балла 

должны оценить 

не менее 50%, на 

3 балла не менее 

35-40% 

Тестирование 

 

Заключение 

В настоящее время этот проект актуален и особенно труден, требует 

большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы патриотизма не 

считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует в человеке любовь к 

другим людям, учит помогать людям, воспитывает благородство. Поэтому 

сегодня первоочередная задача всех педагогов воспитывать в детях любовь к 

родине, к своему городу, к своей семье и друзьям, учить помогать друг  другу, 

в общем, воспитать настоящего достойного человека – гражданина 

Российской Федерации. 
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Глоссарий 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости 

за своё Отечество, малую родину, т.е. край, республику, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную 

гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на 

всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как 

через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, 

так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать 

свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования; 

Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного 

государства, пользующееся его защитой и наделённое совокупностью прав и 

обязанностей. 

Национализм — идеология и направление политики, 

основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации, как 

высшей формы общественного единства, её первичности в 

государствообразующем процессе. Как политическое движение, национализм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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стремится к отстаиванию интересов определённой национальной общности в 

отношениях с государственной властью. 

Космополитизм — идеология мирового гражданства, ставящая 

интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации или 

государства, и рассматривающая человека как свободного индивида в рамках 

Земли.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Приложение 1 

 

Оцените от 1 до 4 баллов каждое высказывание, в нужной ячейке поставьте 

отметку «Х». 

 

Вопросы 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Любовь к Родине      

Осознание трудностей, 

недостатков в обществе 
    

Готовность к самоотдаче     

Патриотизм как источник 

трудовых и ратных подвигов 
    

Чувство национальной гордости     

Отсутствие национализма  и 

космополитизма 
    

Интернациональный характер  

патриотизма 
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Приложение 2 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении школьного  смотра строя и песни  

среди юнармейских  отрядов  в 2014-2015 году 

С целью подготовки к празднованию 70-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне и активизации военно-патриотического воспитания 

проводится школьный   смотр строя и песни среди юнармейских  отрядов 

школьников.   

Конкурс проводит: 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «МБОУ 

СОШ №177 с углублённым изучением отдельных предметов Ново-

Савиновского района» г. Казани»; 

ЗАДАЧИ: 

 реализация государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»; 

 активизация военно-патриотической работы; 

 формирование у подрастающего поколения позитивных ценностных 

ориентаций и здорового образа жизни; 

 подготовка допризывной молодежи к военной службе; 

 содействие развитию деятельности юнармейских отрядов в поиске 

новых форм работы, привлекательных для подростков. 

УЧАСТНИКИ СМОТРА: 

На смотр строя и песни выставляются  юнармейцы 7, 8, 9 классов; 

Состав отряда: 15 человек (командир отряда – взвода и 2 отделения по 7 

юнармейцев); 

ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

1 этап: школьный -  20 февраля  2015г. 

2 этап: районный -  апрель 2015 г. 

3 этап: городской - 6 мая 2015г. 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

февраль 2015 года МБОУ «СОШ № 177 с углублённым изучением 

отдельных предметов Ново-Савиновского района» г. Казани по адресу ул. 

Мусина, дом 17.  

ПРОГРАММА КОНКУРСА:  

Смотр проводится по программе, включающей следующие элементы 

строевой подготовки согласно строевому уставу Вооружённых Сил РФ: 
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1.Выход отделения из исходного положения к месту проведения 

конкурса; доклад командира отделения судье; ответ отделения на приветствие 

судьи. 

2.Проверка внешнего вида отделения (форма одежды, аккуратность 

причёсок). 

3.Проверка одиночной строевой подготовки у одного юнармейца по 

выбору командира: 

- выход из строя; 

- повороты на месте (по 1-2 раза); 

- повороты в движении (по 1-2 раза); 

- выполнение воинского приветствия в движении; 

- подход к начальнику и доклад; 

- возвращение в строй; 

- строевой шаг; 

4.Выполнение команд: «Разойдись», «Равняйсь», «Смирно». 

5.Повороты отделения на месте: «Направо», «Налево», «Кругом» 

(по 1 — 2 раза). 

6. Размыкание от середины и смыкание к середине. 

7. Перестроение отделения из одношереножного строя в 

двухшереножный и обратно. 

8. Перестроение отделения из одношереножного строя в колонну по два. 

9. Повороты отделения в движении: «Направо», «Налево», «Кругом» (по 

1-2раза). 

10 Построение отделения в движении из колонны по два в колонну по 

одному и обратно. 

11. Выполнение отделением воинского приветствия в 

движении (Торжественным маршем.) 

12. Прохождение с песней (исполняется 1 куплет). 

13. Дисциплина строя отделения. 

14. Строевой шаг отделения. 

15. Действия командира отделения. 

КРИТЕРИИ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ СМОТРА: 

Оценивается внешний вид участников и все строевые приемы, 

включенные в программу конкурса, которые  выполняются 1-2 раза в 

соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. Каждый элемент (прием) 

программы оценивается по 5 бальной системе. Если прием пропущен или не 

выполнен в контрольное время, выполнен не по Уставу – ставится оценка «0». 
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 Действия командиров отделений оцениваются на каждом этапе 

(доклад командиру и судьям, подход и отход, правильность подачи и 

дублирования команд, строевая выправка, размещение на уход с этапа). 

 Лучшими  считаются отряды (отделения) и командиры, которые 

наберут наибольшую сумму баллов. 

 Кроме этого оценивается внешний вид (форма одежды), чёткость 

подачи и синхронность выполнения всех команд. 

  При равном количестве баллов команды-победители вызываются на 

дополнительный конкурс 

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров 

соревнований ценными призами, дипломами, вымпелами,  кубками, несёт 

Благотворительный фонд содействия инновационному развитию школы №177  

г. Казани   

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

 Смотр заканчивается общим построением, выступлением главного 

судьи. Закрытие конкурса выполняется прохождением торжественным 

маршем всеми командами. Команды-победители награждаются дипломами и 

грамотами СОШ№177. 

 

 

Приложение к программе конкурса 

по порядку проведения конкурса «Смотр строя и песни» 

1. В исходном положении командир отделения выстраивает отделение в 

колонну по два и командует:  

«Отделение, СМИРНО! Строевым шагом - МАРШ!»  

Прибыв к месту проведения конкурса:  

«Отделение – СТОЙ! Нале-ВО!»  

Строевым шагом выходит на середину строя:  

«Отделение – РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Равнение на – СРЕДИНУ!» и 

докладывает судье. Например: «Товарищ подполковник! Отделение 5А класса 

для проведения конкурса «Смотра строя и песни» - готовы. Командир 

отделения – юнармеец Петров»  

Судья приветствует отделение. Юнармейцы отвечают:  

«Здравия желаем, товарищ подполковник!»  

«Вольно!». Командир отделения дублирует команду и строевым шагом 

становится на свое место в строю.  

2. Судья проверяет внешний вид отделения, обращая внимание на форму 

одежды: наличие головных уборов, налаженность и подгонку 
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обмундирования, чистоту обуви и аккуратность причесок. Для этого может 

предварительно развести шеренги на 1-2 шага.  

3. Командир отделения выходит строевым шагом и поворачивается 

лицом к строю.  

Для проверки одиночной строевой подготовки подаются команды:  

«Юнармеец Петров! Выйти из строя на столько - то шагов!»  

Затем подаются команды для поворотов на месте (по 1-2 раза):  

«Напра-ВО! Нале-ВО! Кру-ГОМ!»  

«Строевым шагом – МАРШ!» и подаются команды для осуществления 

поворотов в движении (по 1-2 раза):  

«Напра-ВО! Нале-ВО! Кругом – МАРШ!»  

«Стой. Для отдания воинского приветствия в движении – начальник 

справа (слева), строевым шагом – МАРШ!».  

«Стой. Юнармеец Петров» - поворачивается лицом к начальнику и 

отвечает «Я!» «КО МНЕ!» - «ЕСТЬ!» - подходит строевым шагом и 

остановившись за 2-3 шага, приложив руку к головному убору докладывает о 

прибытии.  

По команде: «Стать в строй» - «ЕСТЬ» строевым шагом становится на 

свое место в строю.  

4. Командир отделения переходит к выполнению программы в составе 

отделения: «Отделение – РАЗОЙДИСЬ! Отделение – КО МНЕ!»  

«Отделение, в одну шеренгу – СТАНОВИСЬ!» - отделение 

выстраивается влево от командира, быстро занимают свое место в строю. 

Командир отделения с началом построения выходит из строя и следит за 

выстраиванием отделения:  

«Отделение – РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!» - принимают строевую стойку.  

5. Командир отделения подает команды для осуществления поворотов 

на месте (по 1-2 раза): «Отделение – Напра-ВО! Нале-ВО! Кру-ГОМ!»  

6. «Средний – юнармеец Иванов. Отвечает: «Я!». Отделение, от средины 

на столько-то шагов, разом-КНИСЬ!». «Отделение, к середине сом-КНИСЬ!».  

7. «Отделение, на первый и второй – РАССЧИТАЙСЬ!»  

«Отделение, в две шеренги – СТРОЙСЯ!»  

«Отделение, в одну шеренгу – СТРОЙСЯ!»  

8. «Отделение, в две шеренги – СТРОЙСЯ!» «Отделение, напра-ВО!»  

9. «Отделение – РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!». «Строевым шагом – 

МАРШ!» и подает команды для осуществления поворотов в движении (по 1-2 

раза):  

«Отделение – напра-ВО! нале-ВО! кругом – МАРШ!».  
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10. Остановив отделение, командир строевым шагом становится на свое 

место в строю: «Отделение – РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! Строевым шагом – 

МАРШ!»  

«Отделение, в колонну по одному – МАРШ!». При необходимости 

командует:  

«Отделение, правое (левое) плечо вперед – МАРШ!» «ПРЯМО!»  

«Отделение, в колонну по два – МАРШ!» «ПРЯМО!»  

11. За 10-15 шагов до судьи командир отделения командует:  

«Отделение – СМИРНО! Равнение на – ПРАВО! (на-ЛЕВО!)» - повернув 

голову в сторону судьи, прикладывает руку к головному убору.  

По команде «ВОЛЬНО» дублирует команду и опускает руку.  

12. «Отделение, песню запе-ВАЙ!» - по команде «Отделение» - все 

переходят на походный шаг; по исполнительной команде исполняют один 

куплет и припев песни. 
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Приложение 3 

 

Викторина "Юный патриот" 

Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, активизация 

гражданско-патриотического воспитания. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к изучению исторического 

прошлого; 

 передать уважение к немеркнущему подвигу, стойкости, мужеству и 

беззаветной любви к своему Отечеству советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Место проведения: кабинет истории. 

Участники: учащиеся 9 классов (6 человек). 

Ведущая: 

Сегодня мы проводим конкурс “Юный патриот”, посвящённый 70-

летию Великой Победы. 

Представление команд, жюри, болельщиков. 

Условие: 

Команда получает за правильный, полный ответ – 3 балла, за неполный, 

неточный ответ – 2 балла. За дополнение – 1балл. 

За всё время игры, команда может один раз обратиться за помощью к 

своим болельщикам. 

Ведущий: 

Много лет прошло, как закончилась война, она нанесла тяжёлые раны 

нашей стране. Трудно найти в нашей стране семью, куда бы не пришло горе – 

кто  потерял отца, мать, сына, дочь, сестру, брата. Они не пощадили жизни 

ради нашей победы и об этом должны помнить все граждане нашей страны. 

Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблёкли, 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли… 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось, 

Кто знал, 

Что между миром и войной 

Всего каких-то 

Пять минут осталось… 
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22 июня 1941 года. Эта дата вошла в жизнь нашего народа ненавистным 

воем вражеских бомб, разрушенными сёлами и городами, миллионами убитых 

на фронтах, угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти. 

Тяжёлую войну вынес на своих плечах наш народ. Он проливал кровь, 

голодал, отдавая фронту последнее. 

В 41-м памятном году 

Из гнезда фашистского берлина 

Всей земле, всем людям на беду 

Ринулась тяжёлая лавина. 

Всё, что было близко и свято, 

Что нас поднимало раздольной волной, 

Всё было раздавлено, скомкано, смято 

Внезапно нахлынувшим горем – войной. 

Звучит фрагмент песни “Священная война” (муз. А. Александрова, сл. В. 

Лебедева-Кумача). 

Вслед за первым было ещё 1417 дней войны. И сколько не прошло 

времени с тех пор, в памяти людей, в их сердцах будет жить и не изгладится 

никогда та точка опоры, отсчёта лет, месяцев, дней и часов бессмертия, 

несгибаемого мужества и героизма советских людей. 

Назовите автора знаменитых слов “Кто к нам с мечом придёт, тот 

от меча и погибнет!” – Александр Невский. 

I. Разминка для капитанов 

В течение 2-х минут вы должны назвать слова, связанные с темой ВОВ. 

Называть по очереди без запинки. Если произошла пауза, то игра 

останавливается и победа достаётся той команде, чей игрок назвал последним 

слово. 

Например: 

Курская дуга, контрнаступление, траншея, блиндаж, землянка, 

партизаны, Жуков, Брестская крепость и т.д. 

II. Вопросы: 

№ 1 – Назовите начало II Мировой войны (1 сентября 1939г., нападение 

на Польшу фашистской Германии). 

№ 2 – В чём отличие слов “Мировая война и Отечественная война”. 

В Мировой войне участвует несколько государств. В Отечественной 

войне – один народ защищает свою родину от врага. 

№ 3 – Где проходил парад Победы, когда и кто руководил им? 

24 июня 1945г., г. Москва, Георгий Жуков. 

№ 4 – Кто совершил первый воздушный таран? 

В. Талалихин. 
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№ 5 – Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом в Берлине? 

Фёдоров, Кантария. 

№ 6 – Самое популярное женское имя в годы Великой Отечественной 

войны? 

Катюша. 

А сейчас, мы сделаем небольшую паузу. 

Каждой команде даётся карточка с ребусом. Вы должны расшифровать 

его. 

Тема: знаменательные события ВОВ. 

III. Разгадка ребусов: 

Курская дуга, Московская битва, 

Играет музыка, песни военных лет. 

IV. Конкурс – Угадай мелодию, песню, её авторов. 

1. Звучит фрагмент песни “Журавли” муз. Я. Френкель, сл. Р. 

Гамзатова. 

2. Звучит фрагмент песни “Тёмная ночь” муз. Н. Богословского, сл. 

В.Агатова. 

Дополнительно – узнай голос исполнителя песни. 

Пока команды угадывают названия песен мы проведём ИГРУ СО 

ЗРИТЕЛЯМИ: 

 Солдатские носки – портянки. 

 Судовая кухня – камбуз. 

 Солдатская тюрьма – гауптвахта. 

 Весточка с гражданки – письмо. 

 Им мечтает стать каждый солдат – генерал. 

 Солдатское пальто – шинель. 

 Не подлежит обсуждению – приказ. 

 Со слезами на глазах – победа. 

 Дура на войне – пуля. 

 Игра войну – учения. 

 Киллер на войне – снайпер. 

 Царица полей – пехота. 

 Работает на ключе – радист. 

 Солдатский дом – казарма. 

 Боец невидимого фронта – разведчик. 

 Полосатая рубашка – тельняшка. 

Награждение самого активного зрителя сладким призом. 

Продолжаем отвечать на вопросы. 

№ 7 – Кто является 4-ды Героем Советского Союза? Г. Жуков. 
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№ 8 – Назовите дату снятия Блокады Ленинграда. 

27 января 1944 года. 

№ 9 – Назовите даты Московской битвы. 

Сентябрь 1941г. – апрель 1942г. 

№ 10 – Как называлась операция Гитлера по захвату Москвы? 

На доске разместить листы с названиями операций: “Смерч”, 

“Циклон”, “Ураган”, “Тайфун”. Выбрать правильное название операции 

– “Тайфун”. 

№ 11 – Кто командовал обороной Москвы? 

Г.К. Жуков. 

№ 12 – Кто являлся Верховным главнокомандующим Советской армии в 

годы ВОВ? 

И.В. Сталин. 

№ 13 – Сколько таранов совершили советские лётчики в воздушных 

боях на подступах к Москве. 
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№ 14 – Кому из женщин первой было присвоено звание Герой 

Советского Союза в годы Великой Отечественной войны? 

Зое Космодемьянской. 

№ 15 – Кто является автором стихотворения, и как оно называется? 

Зачитывается стихотворение “Я убит под Ржевом” авт. А.Т. 

Твардовский. 

№ 16 – Осенью 1941 года по Москве ходили слухи, что этого человека 

Гитлер приказал повесить первым, как только город будет взят. О ком шла 

речь? 

Ю. Б. Левитан. 

№ 17 – Назовите дату окончания II Мировой войны и место подписания 

акта о безоговорочной капитуляции Японии. 

2 сентября 1945г. Линкор “Миссури” США. 

Звучит песня “День Победы”. 

Ведущий: 

27 миллионов сыновей и дочерей потеряла наша Родина в годы Великой 

Отечественной войны. Каждый 8-й житель нашей страны не вернулся с войны. 

18 000 убитых – ежедневно. 

Вдумайтесь в эти цифры. Такой ценой завоёвано всему человечеству 

право на жизнь, радость и труд. 

На долю советского народа выпало немало тяжёлых испытаний. О 

каждом из них надо говорить правду. В интересах будущего извлечь горькие 

уроки из прошлого. 
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Нет, не ушла война в преданья, 

Оставив людям обелиски. 

Ещё в сердцах живут страданья, и память грустная о близких! 

-//- 

Родина, суровая и милая, 

Помнит все жестокие бои… 

Вырастают рощи над могилами, 

Славят жизнь по рощам соловьи. 

Что грозы железная мелодия, 

Радость или горькая нужда? 

Всё проходит. 

Остаётся Родина – 

Та, что не изменит никогда. 

Звучит музыка военных лет. 

Жюри подводит итоги. 

Награждение команд. 

Ведущий: 

Спасибо всем за активное участие и помощь в проведении конкурса 

“Юный патриот”. 
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Приложение 4 

 

Круглый стол с участниками ВОВ и тружениками тыла 

Цели:  

 патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание 

уважения к героическому прошлому нашей страны, уважение к ветеранам; 

 воспитание исторической памяти у обучающихся на основе 

уважительного отношения к истории государства и памяти защитников 

Родины — наших  земляков; 

 развитие творческих способностей с учетом индивидуальных и 

возрастных  особенностей обучающихся; 

 совершенствования форм сотрудничества и взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса.  

Задачи:  

 создать условия для воспитания гражданственности и патриотических 

чувств у школьников через взаимодействие с ветеранами ВОВ и тружениками 

тыла; 

 воспитывать внимательное отношение к воинам-ветеранам, желание 

заботиться о них; 

 приобщать школьников к культурному наследию России. 

Формы и методы реализации:  

- совместная деятельность педагога и учащихся по подготовке 

внеклассного мероприятия: работа с литературой и материалами музея, 

разработка сценария, репетиции; 

- самостоятельная работа учащихся по подготовке выступлений; 

- проведение мероприятия. 

Возрастная группа учащиеся 5 – 11 классов. 

Ожидаемые результаты:  

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной 

позиции. 

Содержательная часть (сценарий) 

Сценарий круглого стола с ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 

Видео фильм «День Победы» (фрагмент) 

Вед. 1 Добрый день, дорогие друзья! К нам в гости пришли люди, 

которые на своих плечах вынесли все тягости страшной войны, прошли 

огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами. 

Вам, дорогие ветераны, мы посвящаем нашу встречу. 
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Вед. 2  Сегодня у нас в гостях ветеран Великой Отечественной войны и 

труженики тыла: Ф.И.О.  

1вед. Нарушив мирную жизнь, внезапно, без объявления войны, 

фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на нашу страну. 

1 чтец. Грустные ивы склонились к пруду, 

Месяц плывёт над рекой, 

Там, у границы, стоял на посту 

Ночью боец молодой. 

Чёрные тени в тумане росли, 

Туча на небе темна, 

Первый снаряд разорвался вдали - 

Так началась война. 

2вед. У всех было одно желание: только на фронт! 

1вед. У каждого была своя дорога на фронт, но цель одна - защищать 

Родину. 

Звучит музыкальное сопровождение песни  «Эх, дороги» на фоне 

слова  

1 вед: Все может родная земля! Может накормить тебя вкусным и 

теплым хлебом, напоить родниковой водой, удивить своей красотой. И только 

защитить она себя не может… 

Поэтому защита Отечества и родной Земли – долг тех, кто ест её хлеб, 

пьет её воду, любуется её красотой! 

2 вед: Это Вам, дорогие наши ветераны труда и войны, мы воздаем 

сегодня хвалу, Вам мы обязаны своей жизнью. 

Всё меньше остаётся в живых тех, кто сражался за Родину. 

Тем дороже для нас присутствие на празднике почётных гостей. 

(перечисляются имена присутствующих гостей) 

Звучит песня «Священная война». На фоне песни слова: 

1. Перед Родиной мы сочтёмся славою 

Все, кто кровью собственной породнился с ней 

Шла война великая, шла война кровавая 1418 дней. 

2. Нас война отметила метиной особою 

В жизни нет, и не было ничего трудней, 

Метиной особою, самой высшей пробою1418 дней 

3. И сквозь годы память, как начальник 

Снова поведёт нас за собой 

Пробираясь тёмными ночами  

Тёмной неизвестною порой 

Вед.: Победой кончилась война,  
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Те годы позади 

Горят медали ордена 

У многих на груди 

Слово вам, дорогие участники ВОВ. 

Вопросы ветеранам и труженикам тыла: 

Чем вы в нашем возрасте отличались от нас?  

В каких боях участвовали? 

«Мои года, мое богатство» - что значат эти слова для вас? 

Расскажите о ваших наградах. Какая самая дорогая? 

Сколько вам было лет, когда началась война? 

Где вы были в то воскресенье 22 июня 1941 года? 

Как вам казалось, долго ли продлится война? 

Как вы оказались на фронте? 

Какие эпизоды войны вам чаще всего вспоминаются? 

В каких родах войск вам пришлось служить? 

2-й чтец: Великая Отечественная война оставила огненный след не 

только на полях сражений. Немалые трудности и лишения выпали на долю 

тех, кто находился в тылу, где ковалось оружие Победы. Это был тоже фронт, 

только трудовой, тяжелый, изнурительный. Его бойцы ковали победу у 

станков, на полях. 

1-й чтец: Труженикам тыла посвящается 

Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всё!» – девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 

В полях и у мартенов, у станков. 

 Фронт обеспечить! – нет важней задачи, 

Трудились для победы все в тылу, 

Бойцам в боях не выстоять иначе, 

Труд для победы заслужил хвалу. 

 Всё отдавали фронту для победы, 

Тыл только крохи оставлял себе, 

Терпели стойко тяжести и беды, 

Чтоб быстро одолеть врага в борьбе. 

Тыл обеспечил армию надёжно, 

Оружие – основа всех основ, 

Хотя пришлось невероятно сложно, 

Но армии шли смело на врагов. 

 Фронтовикам в день майский честь и слава! 

На их груди сверкают ордена, 
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Но тыл в победу сил вложил немало. 

Фронт трудовой! Была им вся страна! 

Вопросы ветеранам: 

Дорогие гости:  

Где вы встретили Победу? 

Какие чувства вы испытали, когда Вы услышали: «ПОБЕДА!» 

Где и кем работали после войны? 

Вы испытали ужасы войны. Вы прошли через кошмар войны, что бы вы 

хотели пожелать нам, вашим внукам? 

1-й чтец: Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет 

сказать, хватит, достаточно, всё уже сказано о Великой Отечественной войне. 

Всего сказать не удастся никогда, потому что нет меры трагизму войны, нет 

меры героизму людей, проявленному в ней. 

Уважаемые гости, примите в подарок  стихотворения собственного 

сочинения. 

2-й чтец: Сегодня мы – дети, внуки, правнуки ветеранов ВОВ низко 

кланяемся вам за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за 

беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в Победу.  

1. Я нарисую синее небо, 

Он нарисует колосья хлеба, 

Мы нарисуем осенние листья, 

Школу, друзей, ручей беспокойный. 

И зачеркнем нашей общей кистью 

Выстрелы, взрывы, огонь и войны. 

  

1-й чтец: Дорогие ветераны ВОВ! Труженики тыла! Выражаем вам наше 

глубочайшее уважение и огромную признательность за всё то, что вы сделали 

на протяжении своей жизни – для Родины, села  и нас – своих земляков. 

Спасибо, Вам, за то, 

Что вновь приходит день. 

Что зреет хлеб, и что взрослеют дети 

Спасибо, Вам, 

За всех родных людей, 

Живущих на таком огромном свете! 

За то, что жизнь река без берегов, 

За каждую весну её и зиму, 

За всех друзей и даже — за врагов, 

Спасибо Вам, за это всё — спасибо! 

1-й чтец:  
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Мир на земле Вы подарили людям,  

Сумели сохранить добро и свет! 

И мы всегда Вам благодарны будем. 

Здоровья, счастья Вам и долгих лет! 

Спасибо вам, дорогие наши защитники, за то, что вы пришли к нам. Мы 

приклоняемся перед вашими трудовыми и боевыми подвигами. Желаем вам 

крепкого здоровья и долгих лет жизни! (вручение цветов и открыток) 
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Приложение 5 

 

Классный час, 

посвященный 70-летию Великой Победы, 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Цель: воспитание исторической памяти у обучающихся на основе 

уважительного отношения к истории государства и памяти защитников 

Родины — наших  земляков. 

Задачи:  

 привитие любви к Родине, бережного  отношения к её прошлому и 

настоящему; 

 чувства гордости за свою страну и нацию; 

 уважения к старшему поколению; 

 осознание величия подвига Советского солдата в Великой 

Отечественной Войне. 

Ход занятия: 

Звучит тихая музыка военных лет. 

Учитель: Если скажут слово «Родина». 

Сразу в памяти встаёт 

Толстый тополь у ворот 

У реки березка- скромница 

И ромашковый бугор 

А другим наверно вспомнится 

Свой родной московский двор 

В лужах первые кораблики 

Со скакалкой топот ног 

У большой соседней фабрики 

Громкий радостный гудок 

Или степь от маков красная 

Золотая целина 

Родина бывает разная  

Но у всех она одна! (З. Александрова) 

На рассвете, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, 

ради нас. 

Разве для смерти рождаются дети, Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти? Родина? 

Пламя ударило в небо- 
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-Ты помнишь Родина? 

Тихо сказала «Вставайте на помощь, Родина! 

Мы от свинцовых розг 

Падали в снег с разбега 

Но подымались в рост 

Звонкие, как победа!... (Р. И. Рождественский) 

1 чтец        -Я не видел войны, я родился  

значительно позже 

Я её проходил и читал  

с детских лет 

Сколько книг про войну, где как будто  

бы очень похоже 

Есть и это и то только самого 

главного нет 

2 чтец        Я не верю певцам, на эстрадах  

украшенных светом 

Я не верю в кино, там в кино  

как то очень цветно 

Кто всерьёз воевал, почему то  

не любит об этом  

Может быть от того ,что об этом  

в словах не дано 

3 чтец        Только слышишь звучит ,проступает  

из стен Сталинграда 

Только, тихо поёт и в тебе ,  

и во мне и вокруг 

может быть про войну слишком  

много не надо  

Чтобы грохотом слов не стереть ,  

не убить этот звук 

А сейчас давайте посмотрим фрагмент документального фильма: 

«Обратный отсчет. 22 июня». 

Учитель: 1418 дней и ночей продолжалась Великая отечественная 

война. Потоками крови и слёз была омыта за эти нескончаемые долгие 4 года 

наша многострадальная земля. Если собрать воедино горькие материнские 

слёзы, то образовалось бы море скорби и потекли бы от него во все (стороны) 

уголки планеты реки Страдания. Казалось, что уцелеть среди шквального 

огня, не лишиться рассудка при виде гибели тысячи людей и чудовищных 

разрушений было просто невозможно. Но сила человеческого духа оказалась 
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сильнее металла и огня. Вот почему с глубочайшим уважением и 

восхищением мы смотрим на тех, кто прошёл ад войны и сохранил в себе 

лучшие человеческие качества – доброту, сострадание и милосердие. 

Вторая мировая война, втянувшая в боевые действия 61 государство и 

унесшая 50 миллионов человеческих жизней, явилась самой страшной 

катастрофой 20 века. 

Непомерно высокой ценой заплатило и наше Отечество за победную 

весну 1945 года. День Победы стал поистине праздником "со слезами на 

глазах". Об этом красноречиво свидетельствует полная драматизма 

статистика. 

Людские потери в Вооруженных Силах СССР за годы войны составили 

11 944,1 тысяч человек. 

Не вернулись к родным очагам с полей сражений около 350 тысяч 

лучших сынов и дочерей Татарстана. Погиб почти каждый второй, ушедший 

на войну, это в общей сложности 11,5% от всего населения республики. 

… Весна опять над родиной моей 

     И шум берёз, и крики журавлей 

     А значит скоро новый День Победы 

     Спасибо вам, мои деды за это! 

Среди воинов, сражавшихся за мир и счастье народов, отдавших свою 

жизнь во имя Победы, а также сумевших выжить в нечеловеческих условиях – 

есть и русские и украинцы и чуваши и белорусы, есть и наши земляки – Герои 

Советского Союза! Послушаем рассказы о некоторых из них! (доклады 

готовят сами учащиеся): 

1. Гафиятуллин Газинур Гафиятулович. После рассказа учитель 

зачитывает письмо командира дивизии на родину Гафиятуллина. 

От имени всех бойцов, сержантов и офицеров соединения выражаю 

искреннюю благодарность трудящимся Татарской АССР, сумевшим воспитать 

в своей семье Героя Советского Союза Гафиятуллина Газинура. 

Ответ Гильмуры был опубликован во фронтовой газете и стал известен 

каждому бойцу. 

«Благодарю, писала она за тёплые душевные слава о моём муже, 

Газинуре Гафиятуллине павшим смертью героя. От всей души благодарю 

командование части за то, что оно позаботилось о погибшем и 

ходатайствовало перед правительством о присвоении ему высокого звания 

Героя Советского Союза. Тяжело навеки расставаться с любимым человеком. 

Но после получения вашего письма я уже не стала такой несчастной, так как 

узнала, что смерть моего мужа не была напрасной. 
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Благодаря его подвигу наша Отчизна на шаг приблизилась к победе над 

ненавистным врагом. Я гожусь своим мужем Газинуром и светлую память о 

нём пронесу через всю свою жизнь…  

О Газинуре написана книга татарским писателем Габдрахманом 

Апсалямовым. 

2. Михаил Петрович Девятаев. 

Имя Девятаева широко известно в нашей стране и за её рубежом. Его 

подвиги до сих пор с удивлением, восхищением обсуждается взрослыми и 

подростками. А также людьми, перенёсшими все невзгоды лихолетья. 

3.Гарнизов Михаил Тихонович (наш земляк) 

Именем Героя названо строительное училище в г. Куйбышеве. 

4. Сафин Накип Сафиевич. 

Учитель: Люди погибали, не щадили свои жизни, шли на смерть, чтобы 

прогнать фашистов с нашей земли, а сколько ни в чём неповинных – детей, 

стариков, полегло в те страшные дни . Вот например, события произошедшие 

в белорусской деревне Хатынь. Это было так: 22 марта 1943 года небольшую 

белорусскую деревню Хатынь окружили немцы. Солдаты врывались в 

крестьянские избы и выбрасывали людей на улицу. Жителей сгоняли в сарай. 

В нём становилось всё теснее. Матери пытались успокоить детей, но сами не 

могли сдержать слёз. В Хатыни было немало многодетных семей. У 

Барановских- 9 детей, у Новицких, Иодко по семь. А 19-ти летняя Вера 

Яскевич на руках качала семинедельного сына. В сарай прикладами затолкали 

стариков. Каратели обложили сарай соломой, облили бензином. Их сжигали 

живыми. Многие пытались вырваться из огня. Тщетно! Эсэсовцы 

хладнокровно, без промаха расстреливали их из автоматов. Для 149-и жителей 

Хатыни этот день был последним. Мученическую смерть приняли 75 детей. 

Учитель: Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и 

посёлков, свыше 70 тысяч сёл и деревень в нашей стране. Воина - это 32 

тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железной дороги. 

Учитель: Но на войне люди не только воевали. На войне они 

продолжали жить, они вспоминали дом, мать, любимую. 

Звучит песня: «Землянка» в исполнении учащихся. 

Во многих семьях сохранились письма треугольники. 

Учащиеся раскрывают треугольники и зачитывают эти письма: 

1. Письмо солдата к матери. 

2. Письмо солдата-отца к сыну. 

3. Письмо солдата к родным. 

Письмо солдата к матери:  

Знаю в сердце у тебя тревога 
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Нелегко быть матерью солдата 

Знаю, всё ты смотришь на дорогу 

По которой я ушёл когда-то 

И чуть-чуть сутулей стали плечи 

Нынче насмерть мы в бою стояли 

Мама, за тебя, за нашу встречу. 

Жди меня и я вернусь 

Только очень жди… 

Письмо солдата-отца к сыну: 

Здравствуй дорогой Максим 

Здравствуй мой любимый сын 

Я пишу с передовой 

Завтра утром снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать 

Береги, сыночек, мать. 

Позабудь печаль и грусть 

Я с победою вернусь 

Обниму вас наконец 

До свидания, Твой отец. 

Письмо солдата к родным: 

Дорогие мои родные. 

Ночь. Дрожит огонёк свечи 

Вспоминаю уже не впервые 

Как вы спите на тёплой печи 

В нашей маленькой, старой избушке 

Что лесами скрыта от глаз 

Вспоминаю я поле, речушку 

Вновь и вновь вспоминаю о вас. 

Мри братья и сёстры родные 

Завтра вновь я в бой пойду 

За отчизну свою Россию 

Что попала в лихую беду 

Соберу своё мужество, силу 

Буду немцев бить 

Чтобы вам ничего ни грозило 

Чтоб могли вы учиться и жить. 

Учитель: Около 40 миллионов советских людей погибло. 

Представляете, что это значит. Это значит 30 убитых на два метра земли, это 

значит каждый четвёртый житель страны погиб. 
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Прошу вас встать. Склоним головы перед величием Советского Солдата. 

Почтим память всех погибших минутой молчания. 

Я много книг читала о войне 

Я знаю, что она бесчеловечна 

Нам нужен мир, надежный мир навечно! 

Семьдесят  раз был февраль 

Семьдесят праздников нового снега 

Семьдесят раз тает снег  

отступая с приходом весны 

Семьдесят - это миг, это только чуть больше полвека 

Как немного пока удалось нам прожить без войны! 

В заключении нашего классного часа звучит песня 

 «Прощание славянки» 
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Программа классных часов по гражданско-патриотическому воспитанию  

в рамках требования ФГОС 

 

Галеева Э.Н., воспитатель ГАОУ СПО «ААК»  

Никифорова А.В., классный руководитель  

МБОУ «Средней общеобразовательной татарско-русской школа №23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского райна г.Казани 

 

Введение 

Cовременный период развития российского образования – это время 

серьезных перемен, в том числе в содержании образовательного процесса, 

внеурочной деятельности, управлении образовательным учреждением.  

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном 

заказе на образование. Новая школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную составляющую, ставить и решать задачи 

развития личности, превращаясь тем самым в действенный фактор развития 

государства.  

В ФГОС особое внимание обращено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способного 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Школа - важнейший социальный институт, через который проходят все 

граждане России. В контексте выше изложенного в общеобразовательном 

учреждении должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная, культурная жизнь обучающегося.  

В условиях внедрения ФГОС и с учетом требований сегодняшнего дня 

патриотическое воспитание для нашей школы является одним из ключевых 

направлений внеурочной работы с детьми в системе духовно-нравственного 

развития личности гражданина России, готового и способного отстаивать ее 

интересы.  

В учреждении имеются наработки в области музейной педагогики, 

которая является не только средой воспитания, но и образовательной средой. 

В условиях музея проводятся как музейные воспитательные мероприятия, так 

и занятия разных типов и видов. Имеющийся опыт, ресурсы, методическая 

база (педагогические материалы экскурсий, круглых столов, конкурсов, 

театрализаций, музейных уроков) по патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию позволяют в условиях инновационного проекта: 

 систематизировать, обобщать и  транслировать накопленный опыт 

образовательного учреждения на муниципальном и региональном уровне в 

рамках такой новой организационной структуры, как Ресурсный центр 

инноваций; 
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 разработать комплексную модель классных часов как направление 

патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников в условиях 

ФГОС и расширения внеурочного пространства; 

 апробировать модель управления проектом в условиях развития 

инновационной деятельности. 

 

1. Анализ ситуации 

К. Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна 

положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презрением 

может только человек, не понимающий потребностей детства». 

Но никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет 

любить свою страну, свой город, свой народ. «В воспитании все должно 

основываться на личности воспитателя, - писал К. Ушинский, - потому что 

воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой 

личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм 

заведения, как бы хитро он ни был продуман, не может заменить личности в 

деле воспитания». 

 

2. Актуальность проекта 

Патриотическое, духовно-нравственное воспитание в условиях 

современного российского общества приобрело особое значение. Это связано 

с его глубинными изменениями, необходимостью коренного пересмотра 

существующих средств и методов.  

В соответствии с требованиями ФГОС образовательный и 

воспитательный процессы должны быть направлены на всестороннее развитие 

ребенка, осознание своей сопричастности не только к семье, классу, школе, но 

и общностям более высоких порядков (город, народ).  

Необходимо в условиях расширения внеурочной деятельности и 

внедрения ФГОС: 

 разработать комплексную модель классных часов как направление 

патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников в условиях 

ФГОС и расширения внеурочного пространства; 

 апробировать модель управления проектом в условиях развития 

инновационной деятельности. 

Необходимы нормативно-правовое, методическое, психолого-

педагогическое обеспечение и сопровождение процесса, в том числе создание 

учебно-методических и методических комплексов в сфере патриотического, 

духовно-нравственного воспитания школьников. 
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В рамках реализации проекта будет представлена система работы 

педагогов и обучающихся в условиях комплексного подхода к 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, построенному на 

принципах сотворчества, воспитания успехом, социального партнерства и 

сетевого взаимодействия. Залогом успеха станет сотрудничество семьи и 

школы, социума, социальных партнеров, формирование ключевых 

компетенций и компетентностей у обучающихся, начиная с младшего 

школьного возраста. 

 

3. Цель и задачи проекта 

3.1 Цель: разработка и апробация модели классных часов по 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию школьников в 

условиях ФГОС и расширения внеурочной деятельности в условиях школы.  

3.2 Задачи проекта: 

1. Изучить требования ФГОС ООО к организации внеурочной 

деятельности. 

2. Определить структуру и содержание внеурочной деятельности в свете 

внедрения в основную школу Стандартов второго поколения. 

3. Разработать методические рекомендации и материалы для классных 

часов (сценарии, конкурсы, экскурсии, театральные постановки), 

способствующие функционированию и развитию школы как центра 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания в условиях 

ФГОС и расширения внеурочной деятельности.                     

3.3.Целевая группа проекта 

Учащиеся 5 класса, родители, классный руководитель. 

 

4. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его новизну) 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности обучающихся 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач гражданско-патриотического 

воспитания детей. Она позволяет оптимизировать процесс воспитания 

школьников. Поэтому, в качестве проектного решения представляем 

разработку модели организации внеурочной деятельности (классных часов) 

обучающихся в условиях ФГОС ООО (приложение 1).  

 

5. Жизненный цикл и этапы реализации проекта 
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5.1 Сроки реализации проекта: с августа 2014года по июнь 2015года. 

5.2 Этапы реализации проекта 

Первый этап - организационный (август  2014 -  октябрь 2014 года)  

Основные задачи этапа: 

1. Аналитико-диагностическая деятельность:  

 анкетирование с целью изучения социального заказа родителей, 

профессиональной заинтересованности  педагогов и отношения обучающихся 

к проблеме;  

 проведение мониторинга уровня воспитанности обучающихся. 

2. Осмысление выявленных проблем и поиск путей их решения. 

3. Изучение  литературы, публикаций по проблеме, методических 

рекомендаций. 

4. Создание  рабочих групп для: 

 разработки нормативно-правовой базы, моделей и  основного 

содержания проекта; 

  психолого-педагогического сопровождения участников проекта. 

5.Формирование проектных групп. 

6.Создание (развитие) материальной и методической базы для 

реализации проекта. 

7. Разработка содержания, методического обеспечения программ и 

курсов. 

 

Второй этап – реализационный (октябрь 2014 – май 2015 года). 

Основные задачи этапа: 

1. Апробация моделей, разработанных в рамках проекта. 

2. Апробация форм и методов, способствующих развитию творческого 

потенциала личности в контексте  патриотического, духовно-нравственного 

воспитания, интеграции общего и дополнительного образования, социального 

партнерства и сетевого взаимодействия. 

3. Реализация мероприятий программы психолого-педагогического 

сопровождения проекта. 

Третий этап – аналитический  (май 2015 -  июнь 2015 года) 

Основные задачи этапа: 

1. Анализ  результатов реализации проекта.  

2. Презентация результатов реализации проекта. 

5.3.Программа проектных мероприятий 
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1 этап 

№ Вид 

мероприяти

й 

Название Цели Ответственны

й 

Срок/ 

Место  

проведени

я 

1 Классный час «Мои права и 

обязанности» 

Познакомить учащихся 

с Конвенцией о правах 

ребенка в игровой 

форме, 

Уставом учебного 

заведения; 

формирование 

дисциплинированност

и, уважения прав 

других людей 

Классные 

руководители 

 

 

 

Сентябрь 

2015/ 

Классный 

кабинет 

2 Беседа Мои 

интересы 

«Золотое 

правило» 

Анкетирование с 

целью выявления 

интересов в свободное 

время. 

Отношение подростков 

к классному 

коллективу. 

  Классные 

руководители 

 

 

Сентябрь 

2015/ 

Классный 

кабинет 

3  Беседа «Как 

противостоят

ь агрессии и 

разрешить 

конфликт». 

Привитие навыков 

общения и поведения в 

социуме. Воспитание 

толерантности. 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

2015/ 

Классный 

кабинет 

4 Беседы «Как 

противостоят

ь агрессии и 

разрешить 

конфликт».  

Привитие навыков 

общения и поведения в 

социуме. Воспитание 

толерантности. 

Классные 

руководители 

Октябрь 

2015/ 

Классный 

кабинет 

5 Конкурс 

творческих 

работ 

 

 

 

«Человек 

будущего» 

«Письмо 

самому себе»  

«Мои права и 

обязанности» 

Выявление 

индивидуальных 

представлений 

учащихся о своей роли 

в обществе. 

Воспитание правовой 

культуры 

Классные 

руководители    

 

 

Октябрь 

2015/ 

Классный 

кабинет 
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2 этап 

№ Вид 

мероприят

ия 

Название Цель Исполнители Срок/ место 

проведения 

1 Деловая 

игра 

 

 

 

«Я выбираю 

Россию» 

 Сформировать 

представления о 

демократии. 

Развивать чувства 

патриотизма, 

национальной 

гордости и 

самоуважения 

Воспитывать чувства 

коллективизма, 

сплоченность 

классного 

коллектива. 

 Классные 

руководители 

Ноябрь 2015/ 

Классный 

кабинет 

2 Экскурсия- 

квест 

«Улицы 

забытых 

героев» 

Формировать 

Навыки поисковой 

деятельности, 

ознакомление с 

историей своего 

района, «малой 

родины», с 

биографией и 

воинской славой 

участника ВОВ, в 

честь кого названа 

улица. 

Классные 

руководители, 

родители 

Декабрь 2015/ 

Улица, 

названная в 

честь героя 

ВОВ  

3 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – 

викторина 

 

 

 

 

 

«Гражданином 

быть  

обязан»  

  

Определение 

системы ценностей 

подростков и 

соответствия их 

представлений 

нравственным 

нормам. 

Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции, умение 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Классные 

руководители 

 

 

Январь 2016/ 

Классный 

кабинет 

 

4 

Конкурс 

творческих 

работ  

«Мой  город» 

 

 

Ознакомление с 

историей города, 

развитие творческих 

Классные 

руководители, 

педагог-

Январь 2016/ 

Холл школы, 

актовый зал 
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 способностей 

учащихся 

организатор, 

руководитель 

ДШО 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

час 

 

 

 

 

 

 

«Их было  

только 28» 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания 

учащихся о подвиге 

советских людей в 

годы ВОВ.  

Воспитывать 

гражданско-

патриотические 

качества, уважение и 

благодарность к 

людям, защищавшим 

Родину.  

Продолжать 

формирование 

коммуникативных 

навыков в процессе 

коллективной 

работы.  

Классные 

руководители 

Февраль 2016/ 

Классный 

кабинет 

6 

 

 

 

 

Спортивно-

ролевая 

игра 

 

«Школа 

мужества» 

 

 

 

Развивать чувства 

патриотизма, 

национальной 

гордости и 

самоуважения. 

Воспитывать чувства 

коллективизма, 

сплоченность 

классного 

коллектива. 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор, 

руководители 

ДШО 

Февраль 2015/ 

Спортивный 

зал 

7 

 

 

 

 

Классный 

час 

 

 

 

Семья и 

семейные 

ценности 

 

 

 

 

Воспитание чувств 

любви и гордости к 

своей семье, 

уважения к 

родителям; развитие 

интереса к истории 

совей семьи и 

семейным 

традициям 

Классные 

руководители, 

родители 

Март 2015/ 

Классный 

кабинет 

8 Классный 

час  

 «России 

верные сыны» 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, 

нравственные 

качества на примере 

героического 

Классные 

руководители 

Апрель/ 

Классный 

кабинет 
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прошлого. 

На примере деятелей 

культуры разных 

народов России 

воспитывать 

эстетические 

качества.  

9 Экскур- 

сия –

прогул- 

ка 

 

«Это праздник 

со слезами на 

глазах» 

Воспитывать 

гражданско-

патриотические 

качества, уважение и 

благодарность к 

людям, защищавшим 

Родину. 

Непосредственное 

знакомство с 

ветеранами ВОВ. 

Участие в городском 

празднике, развитие 

эстетически качеств. 

Классные 

руководители/ро

дители 

Май / 

«Парк 

Победы», 

площади 

города, на 

которых 

проходят 

торжественны

е 

мероприятия 

 

3 этап 

№ Вид 

мероприят

ий 

Название Цели Ответственный Срок/ 

Место  

проведения 

1 

 

 

 

 

Конкурс на 

лучшую 

презентаци

ю 

 

«Я - патриот 

России!» 

Проанализировать 

учащихся на предмет 

усвоения основных 

гражданских и 

патриотических 

ценностей, уровень 

их осознания. 

Классные 

руководители 

Май / 

Классный 

кабинет 

2 Подготовк

а отчета 

воспитател

ьной 

работы за 

учебный 

год  

 Предоставить 

администрации 

учебного 

учреждения  итоги 

внеурочной 

деятельности за год 

Классный 

руководитель 

Июнь / 

Метод. 

кабинет 
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3 Выступлен

ие на 

педсовете  

 

 Поделиться с 

педагогами 

современными 

методам и формами   

взаимодействия в 

области  гражданско 

- патриотического, 

духовно – 

нравственного 

воспитания; 

познакомить с 

анализом 

реализуемой 

программы 

Классный 

руководитель 

Июнь/ 

Метод 

кабинет 

 

6.Ожидаемые результаты реализации проекта 

1.Осознание перспективы новых подходов к стратегии и технологии 

образования и воспитания обучающихся. 

2.Разработка и реализация модели организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ООО. 

3.Использование результатов оценки качества внеурочной работы в 

целях совершенствования деятельности образовательной организации по 

отдельным направлениям. 

6.1.Прогнозируемые социальные эффекты 

Стейкхолдеры Социальные эффекты 

Учредитель  

Обучающиеся Мотивация к личностному росту 

Родители Удовлетворенность полученными 

результатами 

 

7. Риски реализации проекта и пути их преодоления 

1 2 3 

Риски Условия возникновения Пути преодоления 

Мотивационные   

Организационные   

Финансовые Отсутствие достаточного 

финансирования 

Привлечение средств из 

дополнительного фонда 
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8. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта 

 

1 2 3 

Критерий 

эффективности 

Условие (%) Измеритель 

Повышение уровня 

гражданско-

патриотического 

воспитания  учащихся 

Повышение потребности 

в самосовершенствовании 

Высокий уровень Диагностическая 

программа изучения 

уровня гражданско- 

патриотического 

воспитания учащихся 

 

Заключение  

Школа после уроков должна стать миром творчества, проявления и 

раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». 

Главное, чтобы здесь ребёнок сумел сделать выбор, сумел научиться 

свободно, проявлять свою волю, раскрыться как личность. 

В формате реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования важно 

заинтересовать ребёнка занятиями после уроков так, чтобы школа стала для 

него вторым домом. Это, в свою очередь, даст возможность превратить 

внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и 

образования.  
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Глоссарий 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию 

Проект – временная целенаправленная деятельность на получение 

уникального результата 

http://nsportal.ru/nadimal
http://nsportal.ru/
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Приложение 1 

 

Классный час: «Мои права и обязанности» 

Цели: познакомить учащихся с Конвенцией о правах ребенка в игровой 

форме, Уставом учебного заведения; 

формирование дисциплинированности, уважения прав других людей. 

Ход классного часа 

Знать свои права и уметь за них бороться – значит быть сильным 

1. Слово учителя. Беседа 

-Сегодня мы поговорим о ваших правах и обязанностях. 

- А как вы думаете, узаконены ли права ребенка и где их можно 

увидеть? 

Права ребенка прописаны в Конвенции прав ребенка. В ней 54 статьи, 

которые объединяются по различным темам.  

- А кто считает, что его права нарушаются?   

- А теперь поднимите руки те, кто знаком со своими правами?  

- А сейчас мы с вами перечислим некоторые основные ваши права. (на 

жизнь, право на имя, право на гражданство, отсутствие дискриминации, право 

на свободу совести и религиозных убеждений, право на жизнь с родителями, 

право на труд, право на отдых, право на образование, право на отсутствие 

рабства, право на жилище, право на получение информации и др.)  

- Объясните, пожалуйста, как вы понимаете каждое право.  

2. Игра  

 Разбить детей на команды, выбрать капитана. Назначить рефери. 

Каждой раздать Конвенцию о правах ребенка, Конституцию РФ. 

   1) Каждой команде дать задание написать на листке бумаги по три 

ситуации, в которых, по их мнению, были нарушены их права. Собрать все 

ситуации в общий банк. 

    Затем каждая группа вытягивает из банка один из вариантов с 

проблемной (не своей) ситуацией, нужно прочитать написанное и ответить на 

следующие вопросы:  

- Какие права ребенка нарушены, с вашей точки зрения, в данном 

случае?  

- Каким способом, можно восстановить нарушенные права?  

- Кто может помочь в этом? (служба соц. защиты, юрист) 

   2) Группам дается список возможных прав и свобод человека. Задание: 

определить, какими правами пользуются дети и подростки в соответствии с 

Российским Законодательством. 

1. Право на свободу и личную неприкосновенность 
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2. Право на жизни 

3. Право на защиту от безработицы 

4. Право на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 

5. Право на свободу мысли и слова 

6. Право на личную собственность 

7. Право на получение информации 

8. Право на имя 

9. Право на мирные собрания 

10.Право на образование 

11.Право на жизнь с родителями 

12.Право на достоинство личности 

13.Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени 

14.Право на неприкосновенность жилища 

15.Право избирать и быть избранным 

16.Право на участие в правосудии    

17.Право на медицинскую помощь 

18.Право на отдых, досуг 

2) Каждой команде розданы рисунки. Нужно определить, какая статья 

Конвенции о правах ребенка подходит к каждой из картинок, и сообщить свое 

решение. 

3) Капитану команды называют термин. Просят назвать слова-

ассоциации. Рефери записывает слова. Затем ассоциации за 1 минуту 

называют все оставшиеся члены команды по очереди. Рефери фиксирует 

число совпадений. За каждое совпадение дается 1 балл. (Ребенок, закон, 

обязанности). 

4) Художественный конкурс. Нарисовать обложку к Конвенции о правах 

ребенка и объяснить, что хотел показать. 

5) Назвать как больше своих обязанностей, перечислить правила для 

учащихся. Сказать, в каком документе прописаны правила для учащихся.  

3. Итог классного часа. 

- С чем мы сегодня с вами познакомились на классном часе?  

- Где мы можем с вами посмотреть права ребенка?  

- Что будем делать, если наши права не будут соблюдаться?  

- Но мы также должны соблюдать правила, которые установлены 

учебным заведением.   

- А какие у вас есть обязанности?    

- Где они установлены? ( В Уставе школы, в правилах для учащихся)  
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- Я надеюсь, что этот классный час помог вам разобраться в ваших 

правах и обязанностях. 

 

Классный час: «Я выбираю Россию» 

Форма занятия - деловая игра  

Цели: Сформировать представления о демократии. 

Развивать чувства патриотизма, национальной гордости и самоуважения 

Воспитывать чувства коллективизма, сплоченность классного 

коллектива. 

Оборудование:  раздаточный материал для каждой команды, цветные 

карандаши, музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия: 

Учащиеся делятся на  группы. В каждой группе на столе лежат цветные 

карандаши, простой карандаш, ручка,  

Вступительное слово учителя: 

Юным гражданам России предстоит  жить в третьем  тысячелетии. И от 

того, какими вырастут, во что будут верить, что будут принимать за основной 

устав в жизни, зависит судьба нашего Отечества.  

Задуматься о том, в какой стране мы живем, вам позволит одно 

путешествие, в которое мы сейчас отправимся.  

Итак, началось все с того, что… 

Учитель рассказывает историю, как корабль потерпел бедствие и его 

пассажиры попали на необитаемый остров.  

Инструкция детям. Представьте, что вы та, спасшаяся часть пассажиров, 

находитесь на необитаемом острове. Спасетесь вы тогда, когда выполните все 

задания. 

Итак, задание первое, это письмо, которое вы отправите. В нем должны 

содержаться сведения о том, откуда вы прибыли.   

Первое задание группам (карточки в конвертах) 

Наша планета называется _____________________________- 

Материк, на котором мы живем, называется _________________ 

Страна, в которой мы живем, называется, ____________________ 

Область, край, в которой мы живем, называется 

________________________________________________________________ 

Город, в которой мы живем, называется ____________________  

Второе задание группам.  

Ребята, а вы знаете символы нашего государства. Сейчас  я предлагаю 

вам прослушать 3 отрывка из музыкальных произведений и ответить на 
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вопрос, под каким номером звучал гимн России, под каким гимн нашей  

республики, под каким другое произведение.  

Заполните бланк ответов 

Первое произведение      Второе произведение       Третье произведение 

Третье задание группам. Наш флаг и герб. 

Среди имеющихся на столе изображений гербов, определить какой 

номер относится к гербу России,  Республики Татарстан, какие - посторонние. 

Заполнить бланк. 

Герб России - № _______ Герб Республики Татарстан- 

№________ 

Изобразите флаги России и Республики Татарстан 

Четвертое задание группам. Заполните пропуски. 

Выборы в нашей стране. 

Участвовать в выборах может любой человек, достигший ___  лет. Имея 

на руках документ (какой) _________, человек приходит на избирательный 

участок. Там Члены избирательной комиссии дают ему бюллетень, где 

записаны все кандидаты. Человек заходит в специальную кабинку для тайного 

голосования, там он внимательно читает список кандидатов и выбирает 

одного из них. Сделав отметку, он опускает бюллетень в  _______. Таким 

образом, выигрывает самый достойный. 

Пятое задание группам. 

(Раздаются заготовки, где нужно надписать столицу нашей Родины, 

обвести ярким цветом ее границы, и другие задания, раскрасить рисунки.) 

 Ребята вы сейчас выполните задания и раскрасите рисунки.  

(звучит медленная музыка) 

Заключительное слово учителя 

А сейчас, ребята, у меня к вам последнее задание . 

На столах у вас лежат маленькие квадратики. Возьмите и опустите их в 

 коробочек. Если занятие вам понравилось, то, опустите красный квадратик, 

если не очень, то синий, а если не понравилось, то черный.  

И заполните анкету, которую можно не подписывать. 

На этом наш классный час окончен. Спасибо вам.  

Вопросы анкеты. 

1. Какие задания вам показались наиболее легкими? 

2. Какие задания вам показались наиболее сложными? 

3. Какие задания вам показались наиболее интересными? 

4. Какие задания вам показались наиболее скучными? 

5. Вам понравилось работать в группе? 

6. Что особенно понравилось? 
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7. Что не понравилось в игре? 

 

Классный час «Их было только 28…» 

Цели:  расширить знания учащихся о подвиге советских людей в годы 

ВОВ.  

Оборудование:  

 презентация; 

 музыкальный центр; 

 песни военных лет; 

 письма военных лет. 

Раздаточный материал:  

 листы в виде языков пламени; 

 ручки. 

Ход занятия 

Эпиграф: 

Помните! 

Через века, 

Через года,- 

Помните! 

О тех,  

Кто уже не придёт никогда,- 

Помните! 

1 этап – вызов (10 минут) 

- Ребята, прочтя эпиграф и посмотрев слайды, определите, о чём пойдёт 

речь на нашем классном часе. (Показ слайдов 1-5) 

- Итак, о чём же мы поговорим? (Видеофрагмент) 

- С какими словами ассоциируется у вас слово “война”? (Составление 

детьми кластеров и представление их) 

- Почему о ВОВ необходимо говорить?  

- Какие памятные места есть в нашем районе? 

- Какую дату мы отмечаем в этом году и не раз на эту тему говорили? 

(Слайд 6) 

- Есть события, происходившие в дни ВОВ, которые в памяти людей 

останутся навсегда. Об одном из таких событий мы сегодня и будем вести 

речь. Посмотрите видеоряд и попытайтесь догадаться, что это за событие? 

(Звучит 3 куплет песни “Я по свету не мало хаживал” и одновременно показ 

слайдов 7-11). 

- Давайте сформулируем тему классного часа (тема появляется на 

экране, слайд 12). 
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- Что вы знаете, о подвиге панфиловцев? (Учитель фиксирует на доске)  

2 этап – осмысление (20 минут) 

- Сегодня, мы постараемся расширить свои знания о панфиловцах и их 

подвиге. Представьте, что вы наблюдатели тех лет. Ребята сейчас расскажут 

вам, что писали в те тяжёлые годы в газете “Красная звезда” от 27 ноября 1941 

года. Вы очень внимательно слушаете и фиксируете на листах бумаги то 

новое, что услышите. (Речь детей сопровождается слайдами военных событий. 

После каждого выступающего проводится беседа по тексту - новое). 

1 ребёнок (слайд 13) 

“Несколько дней тому назад под Москвой свыше пятидесяти вражеских 

танков двинулись на рубежи, занимаемые двадцатью девятью советскими 

гвардейцами из дивизии Панфилова. Фашистские танки приближались к 

окопам, в которых притаились наши бойцы.  

Сопротивление могло показаться безумием. Пятьдесят бронированных 

чудовищ против двадцати девяти человек! Но советские бойцы приняли его не 

дрогнув. Они не попятились, не отступили. “Назад у нас нет пути”, — сказали 

они себе.  

Смалодушничал только один из двадцати девяти. Когда немцы, 

уверенные в своей легкой победе, закричали гвардейцам “Сдавайся!” — 

только один поднял руки вверх. Немедленно прогремел залп. Несколько 

гвардейцев одновременно, не сговариваясь, без команды выстрелили в труса и 

предателя. Это гвардейцы Красной Армии, не колеблясь, уничтожили одного, 

хотевшего своей изменой бросить тень на двадцать восемь отважных”. 

2 ребёнок (слайд 14) 

“Затем послышались спокойные слова политрука Клочкова: “Ни шагу 

назад!” Разгорелся невиданный бой. Из противотанковых ружей храбрецы 

подбивали танки, бросали навстречу им бутылки с горючим. В этот час 

горстка героев не была одинока. С ней была доблесть и честь Красной Армии, 

ее боевые знамена, великое народное благословение на беспощадную борьбу с 

врагом.  

Один за другим выходили из строя смельчаки, но и в ту трагическую 

минуту, когда смерть пыталась закрыть им глаза, они из последних сил 

наносили удары по врагам. Уже восемнадцать исковерканных танков 

недвижно застыли на поле боя. Бой длился более четырех часов, и 

бронированный кулак фашистов не мог прорваться через рубеж, обороняемый 

гвардейцами. Но вот кончились боеприпасы, иссякли патроны в магазинах 

противотанковых ружей. Не было больше и гранат”. 

3 ребёнок (слайд 15) 
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“Фашистские машины приблизились к окопу. Немцы выскочили из 

люков, желая взять живьем уцелевших храбрецов и расправиться с ними. Но и 

один в поле воин, если он советский воин! Политрук Клочков сгруппировал 

вокруг себя оставшихся товарищей, и снова завязалась кровавая схватка. 

Наши люди бились, помня старый девиз: “Гвардия умирает, но не сдается”. И 

они сложили свои головы — все двадцать восемь. Погибли, но не пропустили 

врага! Подоспел наш полк, и танковая группа неприятеля была остановлена.  

Мы не знаем предсмертных мыслей героев, но своей отвагой, своим 

бесстрашием они оставили завещание нам, живущим. “Мы знали, во имя чего 

идем на смерть, мы выполнили свой воинский долг, мы преградили путь 

врагу. Идите на бой с фашистами и помните: победа или смерть! Другого 

выбора у вас нет, как не было его и у нас. Мы погибли, но мы победили!”  

Учитель. 

“Погибшие герои Отечественной войны — двадцать восемь доблестных 

гвардейцев из дивизии Панфилова — завещали нам упорство и твердость, 

стойкость и презрение к смерти во имя победы над заклятым врагом” (слайд 

16,17). 

Герой подтянутый и строгий,  

Стоит Панфилов у дороги,  

Глядит в обветренные лица, 

На поступь твёрдую полков 

Глаза смеются, он гордится: 

- Боец! Он должен быть таков! 

Его боец!.. Пускай атака, 

Пусть рукопашная во рву – 

Костьми поляжет и, однако, 

Врага не пустит на Москву! 

Советское правительство наградило 28 гвардейцев, павших в боях под 

Москвой смертью храбрых. Им присвоено звание Героев Советского Союза 

(слайд 18). 

...Они были стойкими до конца, они отдали жизнь свою, но врага не 

пропустили. На призыв политрука Клочкова: „Велика Россия, а отступать 

некуда. Позади Москва!" — они, как один, ответили — ни шагу назад. И не 

отступили! Честь им и слава! (Слайд 19) 

(Звучит 1 куплет песни “Тёмная ночь”) 

- Вечерами, ночами, между боями солдаты вспоминали своих родных и 

близких и старались найти время, чтобы отправить им весточку, письмо с 

фронта.  

- Вспомните, как выглядели письма во время ВОВ?  
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- Послушайте фронтовые письма. (2 девочки читают письма с фронта). 

(Слайд 20) 

Письмо 1 

Милая жена и любимая дочь! 

...Наша часть действует хорошо. Иногда сила противника превосходит 

в 5-6 раз нашу, но мы сдерживаем его атаки. 

Наши самолёты не дают немцам покоя. Особенно, Нина, “гитары” 

наводят ужас на фашистов. “Гитары” - это такое мощное оружие, что ты 

и представить не можешь... Когда воет “гитара”, немцы рвут на себе 

волосы... 

Соскучился здорово, но ничего не попишешь, разобьём Гитлера - 

вернусь, обниму и поцелую. Пока до свидания... 

Ваш любимый и любящий вас папа. 

Младший политрук роты Василий Клочков погиб в бою у разъезда 

Дубосеково в ноябре 1941 года. 

Письмо 2 

Здравствуй, дорогая Мурочка. 

Во-первых, спешу вместе с тобой разделить радость. 

Мура, ты, вероятно, не раз слышала по радио, да очень много пишут в 

газетах о героических делах бойцов, командиров и в целом [про] мою часть. 

То доверие, которое оказано мне — защита нашей родной столицы,— оно 

оправдывается. Ты, Мурочка, себе представить не можешь, какие у меня 

хорошие бойцы и командиры, это истинные патриоты, бьются, как львы, в 

сердцах каждого одно — не допускать врага к родной столице, беспощадно 

уничтожать гадов. Смерть фашизму! 

Мура, сегодня приказом фронта сотни бойцов и командиров дивизии 

награждены орденами Союза. Два дня тому назад я награжден третьим 

орденом красного Знамени. Это еще, Мура, только начало. Я думаю, скоро 

моя дивизия должна быть гвардейской. Есть уже три героя, наш девиз — 

быть всем героями. Мура, пока все. Следи за газетами, ты увидишь о делах 

большевиков. 

Теперь, Мурочка, как там вы живёте, как дела в Киргизии? Как учатся 

ребята? Очень о вас соскучился, но, думаю, скоро будет конец фашизму и мы 

вернёмся домой с победой!. 

Целую, твой Иван Панфилов. 

- 16 ноября 1941 год (видео фрагмент, слайд 21). 

Бекхожин “Двадцать восемь” (слайд 22). 

Кругом снега... Одни снега!  

В лицо колючий ветер бьет,  
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Но двадцать восемь человек  

По грудь в снегу идут вперед. 

Иного нет у них пути, 

Идут вперед они в снегу, 

Чтоб стала русская метель  

Могильным саваном врагу. 

Чтоб с пулей в сердце мертвым пал  

Отчизны нашей хищный враг. 

И двадцать восемь залегли  

На подступах к Москве, в снегах. 

Вот с треском рухнула сосна,  

За ней — вторая, — и пошло!  

Горбатый танк немецкий полз,  

Покачиваясь тяжело. 

Бойцы пред боем поклялись: 

- Отчизна-мать, пока мы тут,  

Пока сердца стучат в груди,  

К столице танки не пройдут!.. 

И двадцать восемь храбрецов,  

Снег кровью обагрив, лежат  

Изранены, почти без сил,  

И в сумках больше нет гранат. 

Вы смертью победили смерть! 

Недаром ваша кровь лилась.  

Все двадцать восемь — вы всегда  

Бессмертны, будете для нас. 

- Давайте, вернёмся к нашим записям – это то, что мы знали, а что мы 

узнали нового? (Сравнение) 

3 этап – рефлексия (10 минут) 

- Мы, люди, живущие в 21 веке, не можем не помнить событий ВОВ и 

оставаться равнодушными. Каждая семья хранит память о родных, погибших 

во время войны. Многие из наших близких встали на защиту Родины. Мы 

приглашали к себе в гости бабушку Дениса Жданова и беседовали с ней. 

Многие рассказывали о своих прабабушках и прадедушках. Мы ездили в 

город – герой Брест, где подробнее узнали о защитниках Брестской крепости. 

Мы знаем памятные места в нашем районе. Сегодня мы больше узнали о 28 

героях-панфиловцах и их подвиге. Давайте свои мысли, чувства, эмоции, 

впечатления, возникшие сегодня в течение нашей беседы, запишем на 



 

58 

цветных листах, которые есть у вас на партах. Эссе в виде 3-4 предложений. 

Работаем в группах по 3 человека, (звучит песня “Эх, дороги…”). 

На доске появляется звезда. (Ученики выходят к доске и зачитывают 

эссе. На доске из языков пламени появляется вечный огонь).  

- Я не могу остаться безучастной, и также написала несколько строк 

(…).  

На доске появляется надпись: Никто не забыт, ничто не забыто. 

- Вот и в нашем классе горит вечный огонь – огонь памяти и скорби 

героических подвигов наших воинов, которые отдали свои жизни, ради мира 

на земле, ради вас, ради будущего страны. Каждый язычок пламени, словно 

частичка вашего сердца. Почтим память героев минутой молчания (звук 

метронома, слайд 23). 

Р. Рождественский 

Помните! 

Через века, через года,— 

Помните! 

О тех, 

Кто уже не придет никогда,— 

Помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти  павших 

будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучатся,— 

Помните! 

Какою ценой завоевано счастье,— 

Пожалуйста, помните! 

Во все времена бессмертной земли 

Помните! 

К мерцающим звёздам, ведя корабли,- 

О погибших помните! 

Заклинаю, - 

Помните! 
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Программа по профилактике асоциального поведения учащихся 7 

классов 

 

Хабибуллина И.И., классный руководитель  

МАОУ «Лицей №121» Советского района г.Казани 

Давлетшина Л.А., учитель татарского языка  

МБОУ «СОШ №49» Ново-Савиновского района г.Казани  

Валиева Р.И., классный руководитель  

МБОУ «СОШ №167 с углубленным изучением отдельных предметов»  

 Советского района г.Казани 

Каримова Р.Р. учитель английского языка  

МБОУ «СОШ №132 с углубленным изучением иностранных языков»  

Ново-Савиновского района г.Казани 

 

Введение 

Слово «воспитание» известно каждому. Все лучшее в человеке дается 

воспитанием. И, если в человеке проявляются отрицательные качества 

характера или он совершает проступки, которые являются показателями 

асоциального поведения – это тоже объясняется воспитанием или, скорее, 

отсутствием его. При построении воспитательной системы мы основывались 

на определении Х.И.Лийметса: «Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом развития личности».  

Осложненное поведение детей и подростков является серьезной 

проблемой школы, семьи и общества в целом. Многим детям свойственны 

временные отклонения от поведения. Как правило, они преодолеваются 

усилиями родителей, учителей, воспитателей. Но поведение какой-то части 

детей выходит за рамки допустимых шалостей и проступков. Таких детей 

относят к категории «асоциальных» или «трудных».  

Профилактика асоциального поведения – это совокупность 

государственных, общественных, социально-медицинских и организационно-

воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение 

или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного 

рода социальные отклонения в поведении человека. 

Профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий.  

Асоциальное поведение – это поведение, нарушающее какие–то 

социальные, культурные и особенно правовые нормы. Может проявляться в 
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различных отклонениях: от нарушений норм морали до правонарушений и 

преступлений.  

«Трудные» дети – дети, имеющие различного рода отклонения в 

развитии. 

 

Наш проект направлен на учащихся 7 класса. Поэтому мы в своей работе 

будем называть такой возраст «трудным» средним школьным возрастом.  

В данном подростковом возрасте трудновоспитуемость стимулируется 

не только отставанием в психическом развитии, но и недостаточным 

жизненным опытом. Подростки копируют поведение взрослых, 

несамостоятельны, преждевременно взрослеют. Так возникают недостатки 

поведения: грубость, невыдержанность, драчливость, заносчивость, 

негативное отношение к учебе, конфликты с окружающими. Воспитательные 

воздействия, проводимые учителем, вызывают у школьников сопротивление. 

Дети бывают разные по материальному обеспечению, по физическому 

развитию и по поведению. Больше стало детей из семей с потерей кормильца 

и из многодетных семей. Кроме того, сохраняется большой показатель семей в 

разводе. В последние годы отмечается увеличение количества 

правонарушений, касающихся порядка, совершаемых учащимися.  

В данном проекте представлена программа по профилактике 

асоциального поведения учащихся 7 классов. Этот период выбран нами 

потому, что именно в это время происходит своеобразный переход ученика от 

детства к юности. Кроме того, возраст 13-14 лет считается наиболее трудным 

и опасным, и в этот период очень легко попасть под чужое влияние.  

Программа состоит из введения, основной части и заключения. 

Реализация программы предполагается в течение 1 года. 

 

Актуальность проекта 

Актуальность проекта состоит в том, что отклоняющееся поведение у 

подростков часто возникает как проявление острого кризиса переходного 

возраста. Социальные и экономические проблемы в российском обществе на 

данном этапе развития существенно ослабили институт семьи, его воздействие 

на воспитание детей. Результатом этого процесса является рост численности 

безнадзорных детей, социальных сирот, увеличение распространения 

в детской среде наркотиков, психотропных препаратов, алкоголя. И, как 

следствие, увеличение числа асоциального поведения среди обучающихся. 

В ситуации кризиса детства, в социальной неустроенности значительной 

части населения, семейного неблагополучия, усилившейся агрессивности 

социальной среды все более остро встает вопрос о необходимости социально-
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педагогической поддержки детей и подростков, социально-педагогического 

сопровождения ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  предъявляет новые требования к духовно-нравственному 

воспитанию школьников.  

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных 

компонентов образовательного процесса в школе, что помогает вырастить 

честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в 

жизни, использовать полученные знания и умения на благо Родины.  

Ведь именно так ставится вопрос в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, где внеурочной 

деятельности школьника уделено особое внимание, определено пространство 

и время в образовательном процессе. Именно внеурочная деятельность 

является очень важной составляющей работы классного руководителя. 

Возникает необходимость реализации в школе как мер общей 

профилактики, создающей условия для активного вовлечения учеников в 

школьную жизнь, предупреждения потери интереса к учебе, неуспеваемости, 

так и специальной профилактики по выявлению нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, индивидуальной работе. Социально-

педагогическая миссия школы не должна ликвидироваться, а, напротив, 

должна значительно усиливаться. 

К вопросу об асоциальном поведении обращались многие авторы. 

Причины появления асоциального поведения подростков рассматривались в 

научных исследованиях таких авторов, как И.А.Фурманова, Г.Г.Бочкарева, 

Ю.А.Клейберг. Программа «Профилактика асоциального поведения среди 

несовершеннолетних» была разработана Н.И.Ковальчук, социальным 

педагогом одной из школ города Белгорода. Она описала признаки 

асоциального поведения, выявила причины асоциального поведения, а также 

выявила стадии и методы профилактики такого поведения. Однако в ее работе 

отсутствуют конкретные меры по его профилактике, не намечены 

мероприятия. Мы в нашей программе попытались разработать методические 

рекомендации, которые помогут создать условия для эффективной работы по 

профилактике асоциального поведения. 

 

1. Цель и задачи проекта 

1.1 Цель проекта:     

Разработка программы по профилактике асоциального поведения. 

1.2 Задачи проекта: 
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1.Систематизация профилактической работы в школе с детьми и 

семьями, нуждающимися в особом педагогическом внимании.  

2.Своевременное выявление учащихся и их семей, находящихся в 

социально-опасном положении и выявление случаев жестокого обращения с 

детьми.  

3.Осуществление мер по предупреждению детской безнадзорности и 

правонарушений подростков. 

4.Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа 

жизни.  

1.3 Целевая группа проекта: учащиеся 7 классов 

 

2. Проектное решение 

В данной программе по профилактике асоциального поведения сначала 

мы провели анализ состояния воспитательной работы, подготовили 

нормативно-правовую базу школы по организации профилактической работы. 

Затем выявили проблемных детей и неблагополучные семьи, составили 

социальный паспорт класса и школы (Приложение 1). В соответствии с 

результатами анализа психолого-педагогических карт учащихся (Приложение 

2), мы разработали план мероприятий по работе с учащимися и родителями. К 

нашей работе мы привлекли специалистов правоохранительных органов, 

психологов, учителей-предметников, родителей. Ученики были 

проинформированы об уголовной и административной ответственности за 

общественные правонарушения, все они были вовлечены в творческие 

объединения дополнительного образования. Кроме того, мы провели 

мероприятия по повышению правовой грамотности (Приложение 9, 

Приложение 10), ученики приняли участие в коррекционно-развивающей 

программе (Приложение 4), анкетировании (Приложение 12). Индивидуальная 

работа была проведена и с родителями. По профилактике вредных привычек  

пропаганде здорового образа жизни проведен классные час на тему «Здоровый 

образ жизни» (Приложение 11), намечен план летнего отдыха в тематических 

лагерях детей, состоящих на учете (Приложение 13). В нашей программе 

значительное место заняли различные тренинги, беседы, круглые столы, 

месячники (Приложение 3, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, 

Приложение 8). 

 

3. Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

3.1 Сроки реализации проекта: 1 год 

3.2 Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (с августа по сентябрь) 
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2. Основной (с 1 сентября по апрель) 

3. Заключительный (с апреля по май) 

 

4. Программа проектных мероприятий 

Программные мероприятия реализуются в три этапа: 

 сбор необходимых материалов и создание условий для реализации 

программы.  

 реализация программных мероприятий и получение желаемых 

результатов.  

 анализ выполнения программы и постановка перспективных целей на 

новый период. 

 

План реализации программы: 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

выполнен

ия 

1 задача - Систематизация профилактической работы в школе с детьми и семьями, 

нуждающимися в особом педагогическом внимании. 

1 Анализ состояния воспитательно-

профилактической работы 

Классные 

руководители 

август 

2 Подготовка нормативно-правовой базы школы 

по организации профилактической работы 

Разработка программы 

Руководитель ШМО 

КР 

август 

2 задача - Своевременное выявление учащихся и их семей, находящихся в социально 

опасном положении и выявление случаев жестокого обращения с детьми. 

3. Диагностические мероприятия по выявлению 

проблемных детей и неблагополучных семей 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

4. Разработка мероприятий по предупреждению 

правонарушений и асоциального поведения 

несовершеннолетних 

Директор 

классные 

руководители 

Сентябрь 

5. Составление социального паспорта класса и 

школы                          

Классные 

руководители 

Сентябрь 

6. Уточнение банка данных учащихся «группы 

риска», неблагополучных семей 

Классные 

руководители 

Сентябрь, 

октябрь 

3 задача - Осуществление мер по предупреждению детской безнадзорности и 

правонарушений подростков. 

7. Информирование учащихся об уголовной и 

административной ответственности за 

общественно опасные деяния 

Специалисты 

правоохранительных 

органов 

Ноябрь 

8. Привлечение обучающихся к укреплению 

правопорядка в школе (организация работы 

учкома) 

Директор Ноябрь 

9. Вовлечение обучающихся в творческие Классные Ноябрь 
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объединения дополнительного образования 

детей 

руководители  

10. Повышение правовой грамотности 

обучающихся путем проведения: 

• недель профилактики; 

• месячников  правовых знаний; 

• индивидуальной работы 

Специалисты 

правоохранительных 

органов,  

Классные 

руководители 

Декабрь 

 

Январь  

11. Анкетирование, беседы Классные 

руководители 

Февраль  

12. Работа родительского лектория по правовым, 

валеологическим проблемам                             

Классные 

руководители  

1 раз в 

четверть 

4 задача - Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни. 

13. Проведение классных часов под девизом «За 

здоровый образ жизни» 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

По плану 

недель 

здоровья 

1 раз в 

четверть 

14. Организация отдыха учащихся в 

каникулярное время 

Администрация 

школы 

классные 

руководители 

Все 

каникулы 

15. Контроль мест нахождения обучающихся в 

вечернее время 

Классные 

руководители 

Родительский патруль  

ежедневно 

16. Неделя профилактики Кл.руководители По плану 

17. Организация круглых столов, бесед, лекций с 

обучающимися  

Специалисты органов 

профилактики 

Март, 

апрель, май 

 

5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

На период сроком в 1 год основным результатом реализации проекта 

должно стать: усовершенствование системы профилактической работы в 

школе и слаженная система профилактики асоциального поведения среди 

учащихся и стабильное снижение количества учащихся, склонных к 

асоциальным проявлениям.  

По первой задаче: 

- проведен анализ воспитательной работы за 6 класс и составление 

воспитательного плана на 7 класс. 

По второй задаче: 

- создан социальный паспорт класса, где были отслежены 

малообеспеченные, семьи «группы риска», неполные, многодетные семьи, 

семьи, состоящие на учете в КДН. 

По третьей задаче: 
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- учащиеся вовлечены во внеучебную деятельность и школьные 

классные мероприятия; 

- учащиеся вовлечены в школьное самоуправление класса; 

- проведены родительские собрания, консультации и т.д. с родителями; 

По четвертой задаче: 

- проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, в 

результате которых учащиеся записались в спортивные секции (волейбол, 

легкая атлетика, баскетбол), в театральный кружок. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации проекта должны 

стать: 

1. Развитие ответственности у родителей за воспитание, обучение детей. 

2. Сформированность социально-направленного поведения и активной 

жизненной позиции каждого ребенка к ЗОЖ.  

3. Расширение участия общественности в профилактике асоциального 

поведения и пропаганде здорового образа жизни. 

 

6. Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта 

1 2 3 

Критерий эффективности Условие (%) Измеритель 

- Реализация мероприятий 

программы профилактики.  

- Положительная динамика 

уровня готовности к участию 

в мероприятиях по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ и их 

ценностного отношения к 

здоровью. 

90% учащихся участвовали в 

мероприятиях по 

воспитанию здорового 

жизненного стиля. 

 

- Отзывы участников 

мероприятий. 

- Анкета по выяснению 

проблемного поля    среди 

обучающихся. 

 

- Проведение тренингов, 

консультаций, дискуссий 

- Рост количества 

обучающихся со средним и 

высоким уровнем показателя 

социально-психологической 

адаптированности по 

сравнению с результатом на 

начало учебного года. 

В 6 классе было проведено 5 

мероприятий по 

профилактике асоциального 

поведения. В 7 классе 

запланировано 10 

мероприятий с привлечением 

учащихся и родителей. 

- Отчет о проведенных 

тренингах, консультациях, 

дискуссионных клубов, 

дебатов и т.д. 

  

- Отзывы участников 

мероприятий. 

-  Положительная динамика 

уровня социально-

психологической 

адаптированности у 

обучающихся  

 

4 из 8 учащихся группы 

риска стали активными 

участниками в жизни класса 

-  План коррекционной 

работы. 

- Отчет по результатам 

реализации плана 

коррекционной  работы с 

детьми группами риска. 
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Заключение 

Программно-целевое управление профилактической работой в школе, 

применение разнообразных методов, приемов, форм работы по профилактике 

асоциального поведения, активное взаимодействие с субъектами 

профилактики, проведение мероприятий с родителями и учащимися по 

профилактике асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни, 

контроль и учет посещаемости уроков, занятости учащихся во внеурочное 

время, рейды  в семьи учащихся дали положительные результаты по 

снижению асоциального поведения учащихся. 

Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и 

длительной работы, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и 

систематическое изучение семьи, знания особенностей и условий семейного 

воспитания ребенка, а также открытость семьи к педагогическому 

воздействию в случае выявленных затруднений. Несовершеннолетние, 

имеющие асоциальное поведение нуждаются в восстановлении утраченных 

контактов с семьей и школой. Совместная деятельность педагогов, родителей 

и детей является успешной, и все положительно настроены на совместную 

работу, действуют сообща, осуществляют совместное планирование, подводят 

итоги деятельности. В основе взаимодействия школы и семьи присутствует 

взаимное доверие и уважение, взаимная поддержка и помощь, терпение и 

терпимость по отношению друг к другу. Это помогает педагогам и родителям 

объединить свои усилия в создании условий, для формирования у ребенка тех 

качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и 

самореализации 
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Глоссарий 

Профилактика асоциального поведения – это совокупность 

государственных, общественных, социально – медицинских и организационно 

– воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, 

устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих 

различного рода социальные отклонения в поведении человека. 

Профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально – педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий. 

Асоциальное поведение – это поведение, нарушающее какие-то 

социальные, культурные и особенно правовые, нормы. Может проявляться в 

различных отклонениях: от нарушений норм морали до правонарушений и 

преступлений. 

«Трудные» дети – дети, имеющие различного рода отклонения в 

развитии. 
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Приложение 1 

 

Мониторинг социального паспорта школы за 2012-2015 годы 

 

Количество детей 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

В полных семьях 351 309 311 

В неполных семьях 104 98 88 

В малообеспеченных семьях 109 107 204 

В многодетных семьях 104 79 98 

Семьи-опекуны 4 4 3 

Родители-инвалиды 3 3 3 

Дети, состоящие на 

внутришкольном учете 

8 6 2 

На учете в ПДН РОВД 6 4 4 

Дети, находящиеся в СОП 8 12 11 
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Приложение 2 

 

Результаты анализа психолого-педагогических карт учащихся 

Класс Учёба Поведение Общественная 

активность 

Общение 

в школе 

Общение 

в семье 

итого 

6-а 4 2 5 4 3 20 

6-б 1 1 8 1 1 12 

6-в 4 1 5 2 1 13 

7-а 2 2 8 1 - 12 

7-б 9 3 10 2 7 28 

7-в 1 1 6 4 2 14 

Итого 21 10 42 14 14 99 

 

Диагностика выявила 10 детей, относящихся к «группе риска» и  

14 проблемных семей: во 6-а,6-б, 6-в, 7-б, 7-в классах. 
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Приложение 3 

 

СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА О ДРУЖБЕ 

(для учащихся 7 классов) 

 

Цель: воспитание уважения друг к другу, взаимопомощи, 

взаимовыдержки, сплочению коллектива, развивать творческую активность. 

Эпиграфы к классному часу 

Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить 

нас природа, - это дружба.      (Ларошфуко) 

Дружба кончается там, где начинается недоверие. (Сенека)  

Одно из важнейших свойств настоящей дружбы есть умение 

предугадывать просьбы друзей. (Сократ) 

Ход классного часа. 

Ребята, а как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? Правильно, 

о дружбе! Дружба – это солнце, которое согревает нас, когда мы счастливы. И 

так важно, чтобы кто-то радовался вместе с нами. Как трудно было бы 

перенести наши несчастья без друга. Без тепла и света этого замечательного 

явления – дружбы – жизнь на планете была бы куда беднее и скуднее. 

Представь, что ты идешь по дороге, и на пути стоит камень, на котором 

написано: «Налево пойдешь, дружбу найдешь. Направо пойдешь, друга 

потеряешь». В жизни мы всегда выбираем, по какому пути идти, как 

поступить, и наш выбор характеризует нас самих. Что и почему выберешь ты? 

     (Рассуждения ребят.) 

Составление ассоциограммы на слово «друг». 

Учащиеся называют по одному слову, ассоциирующемуся у них с 

понятием «друг»  

А давайте узнаем, какими качествами должен обладать Ваш друг. У вас 

на столах лежат листочки, на которых предложен список качеств характера. 

Вам нужно вашей группой определить, какие качества должны быть у друга, а 

какие нет (то есть их нужно изживать). 

Понимание                                   да 

Мелочность                                 нет 

Неуверенность                            нет 

Зависть                                         нет 

Прощение                                     да 

Равнодушие                                 нет 

Благородство                                да 

Самокритичность                         да 
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Болтливость                                нет 

Раздражительность                    нет 

Искренность                               да 

Доброта                                       да 

 

Обсуждение ситуаций.  

1-Я СИТУАЦИЯ 

 В воскресенье вечером, когда должна быть очень интересная передача 

по телевизору, Вадиму  звонит Олег и просит помочь ему разобраться с 

заданием по геометрии. Представляете,  Вадим ждал эту передачу всю 

неделю, и  так хотел ее посмотреть. Но он  не мог поступить иначе, ведь Олег 

– его друг! И вместо телевизора он  просидел за книгой вместе с другом. Но он 

 видел, насколько Олег был признателен.  А как бы вы поступили на месте 

Вадима? 

(Обсуждение 1-й ситуации.) 

2-Я СИТУАЦИЯ 

Когда ребята готовили спектакль для Новогоднего праздника, то всем 

хотелось получить главные роли. Миша   предложил дать главные роли тем, 

кто еще ни разу ни в чем не участвовал, Илья сказал, что лучше дать главные 

роли тем, кто уже проявил свои способности. Руководитель театральной 

студии предложила тянуть жребий. Но Миша точно знал, что Игорь очень 

хотел играть роль Бармалея, хотя и никогда в постановках не принимал 

участия. Стали тянуть жребий, и роль досталась Илье. Миша его долго 

уговаривал уступить Игорю эту роль, но хоть Илья всегда играл в школьном 

театре и в этот раз мог отказаться, он не согласился с ним. Миша видел, что 

Игорь был очень расстроен, но помочь ему мог только морально. А как бы вы 

поступили на месте Миши  и на месте Ильи? 

(Обсуждение 2-й ситуации.) 

Разные ситуации, разные мнения, но всегда остается самым важным то, 

какое решение вы принимаете в том или ином случае, когда вы осмысливаете, 

что считать наиболее значимым для ваших друзей. Необходимо истинное, 

настоящее проявление чувств, исполнение просьб своего друга, умение их 

предугадать. Еще Сократ говорил: «Одно из важнейших свойств настоящей 

дружбы есть умение предугадывать просьбы друзей». 

Что же такое дружба в вашем понимании? 

(Возможное определение: это очень близкие отношения, основанные на 

взаимном доверии и общих интересах.) 

А теперь, давайте вспомним истории из вашей жизни, когда друг 

приходил к вам на выручку.   
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(ответы детей) 

Заключительное слово классного руководителя. Мы с вами 

поговорили о влиянии дружбы на жизнь людей, поговорили о значимости 

дружеских отношений. Когда у О. Гольдсмита спросили, что такое дружба, он 

ответил: «Слово, иллюзия, очаровывающая нас, тень, следующая за счастьем, 

и исчезающая в часы несчастья». Согласны ли вы с этим мнением? Я хочу, 

чтобы сегодняшний разговор, обмен мнениями, суждениями, нашими 

знаниями в поисках общего решения мы продолжили. А урок, который мог 

каждый вынести сегодня, был бы для вас очень важным и значимым. 
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Приложение 4 

 

Коррекционно-развивающая программа «Я учусь владеть собой». 

 

Занятие 1 

Цель: помощь детям в адаптации к школе, что подразумевает в 

частности,  

развитие эмоциональной регуляции у детей, предупреждение и 

снижение тревожности, агрессии, страхов, повышение уверенности в себе и 

т.д. 

Задачи: 

1. овладение средствами и способами анализа своего положительного 

или отрицательного (агрессивного) поведения, а так же поведения других 

людей. 

2. формирование эмоциональной стабильности и положительной 

самооценки у детей. 

В качестве методического материала для проведения данного тренинга 

мы предлагаем воспользоваться пособием: Крюкова С.В. Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Практическое пособие. – М. 

1999.  -198с. 

В этой книге говорится о том, как развить у детей способность 

осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональные 

состояния других людей, которые формируются по мере личностного 

развития ребёнка. 

Игра - «Ящик с «обидками». 

Эту игру можно предложить и девочкам и ребятам. 

Цель: посредством активных действий выплеснуть свои негативные 

переживания. 

Материалы: картонный ящик и газета. 

Ребёнок комкает куски газеты в шары и кидает их в стену. Они падают, 

оставаясь на полу, а он продолжает комкать всё новые куски газеты и кидать в 

стену до тех пор, пока не устанет. Если ребёнка обидели, то ему можно 

посоветовать сопровождать каждый бросок словами. 

 

Занятие 2 

Цель: этикет и эмоции, обучаем детей управлять собой.           

Детям предлагается разбиться на пары и каждой из них предлагается 

изобразить: 

 –двух людей, которые о чём-то спорят; 
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 людей, которые что–то увлечённо друг другу рассказывают 

(желательно тему разговора взять актуальную и реальную); 

 изобразить весёлого, хорошо одетого человека и неопрятного. 

После каждой сценки обсудить положительные и отрицательные 

моменты, акцентируя внимание детей и подводя их к мысли, что, например, в 

первом случае, важным является  манера разговаривать, уметь слушать и 

слышать собеседника, не перебивать его, и не повышать голос. 

Во втором случае, важно умение поддерживать беседу, нужно знать то, о 

чем говоришь, и уметь выразить свои мысли в доступной форме. 

В третьем случае, что с ухоженным и весёлым, доброжелательным 

человеком приятней общаться, чем с хмурым «грязнулей». Вспомнить 

ощущения ребят, когда они были нарядно одеты к празднику, их настроение, а 

так же сказку про Федору и т.д. Привести примеры в обсуждении как 

выглядит дом «чистюли» и «грязнули». 

В домашнем задании попросить ребят изобразить это в рисунках. 
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Приложение 5 

 

Культура общения 

(беседа) 

Цель: привлечь внимание учащихся к правилам этикета, заинтересовать 

нормами этикета. 

Вот некоторые общие правила для приятнейшего ведения беседы, 

которые помогут школьнику быть приятным собеседником не только за 

столом, но и в любой ситуации. 

1. Определим для начала, о чем говорить не следует. Старайся не 

говорить о вещах, которые могут неприятно задеть собеседника. Не говори 

пренебрежительно о, например, актере маленького роста «метр с кепкой», 

если тот, с кем ты его обсуждаешь, и сам невысок. Не расхваливай своего пса 

при товарище, собака которого недавно попала под машину. Не описывай 

красот каникулярного отдыха на Багамах, если ты знаешь, что родители 

твоего товарища-собеседника не в состоянии вывезти его даже в ближайшую 

деревню. 

2. Не унижай других. Не задевай чувств своего собеседника, не старайся 

его «подколоть», обидеть, возвыситься за его счет. 

3. Не сплетничай. Об отсутствующих говори только хорошо. Мало того, 

что сплетничать вообще позорно, твои слова могут передать «по назначению» 

да еще и добавят своего. Как ты будешь смотреть в глаза тому, на чей счет ты 

пару  дней назад «невинно прошелся» в беседе тет-а-тет. 

4. Не обсуждай слишком узких проблем, которые, кроме тебя, никому не 

интересны. 

5. Каждому собеседнику - свою тему. С одноклассником можно 

обсудить проблемы новой учительницей. А бабушка из этого всего поймет 

только, что ты не в ладах с преподавательницей и тебе грозит двойка. Ячмень 

на глазу твоего двоюродного брата вряд ли заинтересует директора школы. А 

скандальчик между мамой и тетей, из-за того, кто лучше помнит события 

десятилетней давности, лучше вообще ни с кем не обсуждать. 

6. На улице и в общественном месте не надо разговаривать слишком 

громко, чтобы это слышали посторонние. Не думайте, что незнакомые люди 

обратят на вас восторженное внимание: «Ах, какие они смелые!» или «Ах, 

какие остроумные», или «О, боже мой, какая крутизна!».   

Скорее всего, подумают: «Какая невоспитанность!» И скучно 

отвернутся. 

7. Вообще не следует говорить слишком громко. Если на твои слова не 

обращают внимания, то это, скорей всего, не потому, что ты говоришь 
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слишком тихо, а потому, что ты говоришь неинтересно или путано. А может 

быть, твой собеседник не умеет слушать. Тогда не стоит тратить на него 

голосовые связки. 

8. Не говори также и слишком тихо, чтобы люди не были вынуждены 

изо всех сил напрягать слух. Не бормочи под нос. Не говори слишком быстро, 

но и не растягивай фразы. Если ты не уверен в своем артистизме, не 

произноси слов с излишней аффектацией (не знаешь слова – спроси 

взрослых). 

9. Бестактно не отвечай и не реагируй на вопросы. 

10. Если ты чего-то недопонял или недослышал, то не переспрашивай, 

как на базаре, "Что?" (а тем более "Шо?") Скажи: "Извините, я не расслышал". 

11. Если к двум беседующим присоединился третий, подыщите тему, 

которая будет интересна всем троим. 

12. Если вы заметите, что двое беседующих, обсуждают нечто интимное, 

не для чужого уха, элегантно выйдите из беседы, не нарушайте «тет-а-тет». Ни 

в коем случае не допытывайтесь: «А о чем это вы тут без меня толковали? Не 

расскажете - я обижусь!», «Секретничать нехорошо...» Но и отвечать на такие, 

в самом деле, бестолковые вопросы не следует слишком грубо. «Не твое 

собачье дело!» не подойдет. 

13. Очень дурная манера отвечать на вопрос вопросом. Это всегда 

звучит так, будто ты считаешь своего товарища круглым дураком. Например, 

тебя спрашивают: «Ты уже обедал?», а ты отвечаешь: «А что ж мне, без обеда 

сидеть, что ли?» Это бессмысленно и невежливо. 

14. Не засоряй свою речь ругательствами. Цедя сквозь зубы «черные 

слова», за которые наши прабабушки могли потащить преступника мыть рот с 

мылом, некоторые ребята - а иногда и девочки! – кажутся взрослыми и 

опытными. На самом деле это вызывает брезгливость и ужас окружающих. 

Маги считают, что тот, кто употребляет в речи грязные выражения, 

притягивает к себе силы зла и портит свою судьбу. 

Расширять запас слов, которым ты пользуешься необходимо, но следует 

делать это с умом. Услышав какое-нибудь новое слово, попроси старшего 

объяснить тебе его смысл. А еще лучше - загляни в словарь! И только хорошо 

поняв значение нового слова, начинай его употреблять. 

Тогда твой язык постепенно будет становиться богаче и чище. Тебе все 

легче будет выражать свои мысли и ты станешь приятным собеседником и за 

столом и в жизни. 
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Приложение 6 

 

Классный час по профилактике правонарушений для 7 класса 

Цель: учить детей правильно себя вести в школе и на улице. 

Задачи:  

- приобретение знаний о правилах поведения; 

- развитие познавательных процессов; умения находить решение 

проблемы;    

- тренировка памяти; наблюдательности; 

- воспитание ответственности подростков за правонарушение. 

 

Ход  урока. 

1.Организационный этап. 

А сейчас проверь дружок 

Ты готов начать урок?  

Каждый день – всегда, везде, 

На занятиях, в игре 

Смело, чётко говорим  

И конечно не шумим. 

Оздоровительная минутка. 

Дети сидят за партами.  

Положите руки поудобнее. Закройте глаза, направляйте мысленно во все 

стороны от себя  

Любовь, ДОБРО, МИР, проникаясь эти состоянием. Так вы творите 

вокруг себя поле любви, мира и добра. Эти минуты вернутся к вам. Откройте 

глаза.  

Какое у вас настроение? На что оно похоже? 

Пусть у вас сохранится хорошее настроение на весь день. 

 

2. Сообщение темы и цели. 

Рассмотрите рисунки на доске. На какие группы их можно разбить?               

Рисунки на доске 

- поведение в школе                                                                                              

-поведение на улице 

   

Что в них общего? 

Почему же так происходит? (проблема) 

Дети не знают правила поведения в школе и на улице. 

Сформулируйте тему нашего занятия. 
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Тема: «Правила поведения учащихся в школе и на улице» 

На нашем занятии будем работать в группах. Мы исследуем ситуации, 

вы сделаете выводы, для чего нужно соблюдать правила поведения. 

У нас присутствуют гости, они помогут нам вынести решение, какой 

группе лучше удалось раскрыть тему нашего занятия. 

 Организуя нашу работу, вспомним наш девиз: «Помогая другим, 

учимся сами!» 

Давайте вспомним правила поведения в группе.                                  

 Выслушивать до конца своего товарища, не перебивать. 

 Вежливо и доброжелательно общаться. 

 Помогать, если возникнет проблема. 

 Активно работать, серьёзно относится к заданию. 

 Испытывать чувство ответственности  не только за свои успехи, но и 

за успехи своих одноклассников. 

Распределение обязанностей по группам. 

1 группа.  Изложить в стихах правила поведения в школе.  

2 группа. Составить  правила поведения на улице. 

3 группа. Инсценировать сказку. Сделают выводы.  

В каждой группе есть свои редакторы, оформители, корректоры.  

Что обозначают эти роли? (ученики с помощью толкового словаря 

объясняют слова) 

 

3. Самостоятельная работа в группах. 

Каждая группа оформляет свой накопленный материал на листах 

ватмана. Звучит музыка. 

Музыка 

 

4. Защита  1 группы. 

1 -Ученик читает стихотворение Б. Заходера «Перемена».                      

«Перемена! Перемена»- 

Заливается звонок. 

Первым Вова непременно 

Вылетает за порог- 

Семерых сбивает с ног. 

Неужели это Вова, 

Продремавший весь урок? 

Неужели это Вова 

Пять минут назад ни слова 

У доски сказать не мог? 
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Если он, то, несомненно, 

С ним - бо-о-льшая перемена! 

Он за пять минут успел 

Переделать кучу дел: 

Он подставил три подножки 

(Ваське, Кольке и Серёжке), 

Прокатился, кувырком, 

На перила сел верхом. 

Лихо шлёпнулся с перил, 

Подзатыльник получил. 

С ходу дал кому-то сдачи, 

Попросил списать задачи- 

Словом, сделал всё, что мог! 

Не угонишься за Вовой! 

Ну  а тут- опять звонок. 

Вова в класс плетётся снова. 

Бедный! Нет лица на нём.   

Он, гляди, какой бедовый! 

-Ничего, - вздыхает Вова, 

- На уроке отдохнём. 

 

Какие ошибки совершил Вова? (10 ошибок) 

2 – ученик  -  « А вот так мы проводим перемены и ведём себя на 

уроках»                                                                                                                                              

3 -Ученик читает:  «Мы  расскажем вам правила в стихах, а вы будете 

нам помогать».  

На уроке будь старательным, 

Будь спокойным и …. (внимательным). 

Всё пиши, не отставай, 

Слушай  не … (перебивай). 

Говорите чётко, внятно, 

Чтобы было всё … (понятно). 

Если хочешь отвечать, 

Надо руку … ( поднимать). 

На математике …(считают). 

На перемене … (отдыхают). 

Будь прилежен на уроке. 

Не болтай: ты не … (сорока). 

Если друг стал отвечать, 
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Не спеши … (перебивать). 

А помочь захочешь другу- 

Подними спокойно … (руку). 

Знай: закончился урок. 

Коль услышал ты звонок. 

Когда звонок раздался снова, 

К уроку будь всегда… (готовым). 

Чтобы не тревожились врачи, 

На переменах не … (кричи). 

  

В заключение нашего выступления мы представляем наш плакат. 

Мы попытались показать, как нужно себя вести. Вот тогда не будет 

нарушений в школе. 

Представление плаката от группы.  

 

5. Защита 2 группы.  

Читает 1 ученик Н.Н.Носов «Автомобиль». Инсценировка (в 

сокращении) 

Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось 

покататься на автомобиле, только это никак не удавалось. Сколько мы не 

просили шофёров, никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли  во дворе. 

Вдруг смотрим - на улице, возле наших ворот, остановился автомобиль. Мы 

подбежали. Мишка потрогал бампер  руками и предложил сесть. «Проедем 

немного и спрыгнем». Тут пришёл шофёр и сел в машину. Мы прицепились. 

Машина тронулась и как помчится! Мишка испугался и говорит: - Я спрыгну! 

И уже начал опускать одну ногу. А за нами другая машина мчится. Люди на 

тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На перекрёстке милиционер 

засвистел в свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не 

отпускает, за бампер держится, ноги по земле волочатся. Автомобиль 

остановился. Подбежал милиционер, номер записывает. Шофёр из кабины 

вылез - все на него набросились - Не видишь, что у тебя сзади  делается? А 

про нас забыли. Отошли мы в сторону и бегом в переулок.  

 

Выводы учащихся:  

Мы считаем, что герои рассказа совершили правонарушение. Они 

подвергали не только свою жизнь опасности, но и жизни других людей. И 

подвели водителя. Ни в коем случае нельзя сзади цепляться к автомобилю – 

это опасно для жизни. 
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2 ученик. (сообщение) 

Неприятности с уличным движением начались с тех пор, как люди 

поселились в городах. Автомобилей тогда ещё не было – по улицам  медленно 

ездили конные повозки, запряжённые лошадьми. Но пешеходы и транспорт 

уже в то время мешали друг другу. Затем появились трамваи, легковые 

автомобили, автобусы. И сейчас разнообразный транспорт и пешеходы с утра 

до вечера двигаются по улицам города. Движение не прекращается даже 

ночью. 

Нетрудно вообразить, что было бы, если бы каждый водитель и пешеход 

двигался, как ему вздумается. Для этого существуют правила дорожного 

движения. 

 

3 ученик (читает стихотворение). 

По городу, по улице не ходят просто так. 

Когда не знаешь правил ты, легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным и помни наперёд. 

Свои имеют правила шофёр и пешеход. 

 

4 ученик. Мы подготовили материал по правилам дорожного движения  

и   оформили его в презентации.   

 

5 ученик. Мы подготовили памятки о правилах поведения на улице.  (на 

ватмане) 

1. Не играть на проезжей части улицы. 

2. Переходить улицу только в положенном месте и только на зелёный 

свет.        

3. Изучать правила дорожного движения.  

4. Не цепляться к транспорту. 

5. Если ты катаешься на велосипеде или самокате, не выезжать на 

проезжую часть. 

6. Вышел на прогулку – не ходи со двора! 

 

6 .Защита 3 группы.  

Чтобы было меньше правонарушений, большое значение имеют 

взаимоотношения между людьми. Необходимы дружеские взаимоотношения. 

И ребята 3 группы предлагают посмотреть инсценировку знакомой вам сказки 

и сделать  выводы. 

 

Сказка «Лиса и журавль». 
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- Почему не получилась дружба у лисы с журавлём? (нужно быть 

честным, не жадным ….) 

Мы считаем, что доброжелательные отношения между людьми  

способствуют тому, что правонарушений становится меньше. И это мы 

отразили  на нашем плакате.  

Посмотрите, какие молодцы наши ребята, они соблюдали правила  

дружбы и сотрудничества. 

8 . Анализ выступления групп. 

Указываются достоинства и недостатки работ.  

Чей проект наиболее удачен? Ярок? Лучше раскрыта тема. 

Вывод учителя:  

Сегодня мы попытались ответить на вопрос: «Для чего нужно соблюдать 

правила поведения в школе и на улице?»  

Думаю, что все согласитесь, что нужно соблюдать правила и не 

нарушать закон.  

Надеюсь, что каждый из вас уйдёт с частичкой знаний по этой теме и с 

желанием как можно больше знать, чтобы сделать правильный вывод и 

выбрать в жизни правильный путь.  

Я желаю всем мира и добра. 
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Приложение 7 

 

Классный час «Преступление и подросток» 

Цель: Воспитание правового сознания учащихся, профилактика 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Педагог: Тема «преступление и подросток» актуальна на сегодняшний 

день, так как, к сожалению, не каждый подросток осознает о совершаемых им 

противоправных деяниях, которые ведут к тяжелым и трудно исправимым 

последствиям. Ежегодно подростками совершается более 145 тыс. 

преступлений, практически каждый пятый из них направляется для отбывания 

наказания в виде лишения свободы в воспитательные колонии (ВК). 

Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях: 

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление - предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное деяние, посягающее на 

общественный строй, собственность, личность, права и свободы граждан, 

общественный порядок (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, 

мелкие хищения, хулиганство). 

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. 

2. Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушениям относится нарушение правил дорожного 

движения, нарушение противопожарной безопасности. За административные 

правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, 

предупреждение, исправительные работы. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых 

обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру, 

опоздание на работу, прогул без уважительной причины. 

4. Гражданско-правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

Информация о правонарушениях, которые совершаются подростками в 

нашей школе. 

Задания для учащихся. 

1. Разбор ситуации: 

№1. Серёжа и Саша играли во дворе в мяч. Ребята разбили мячом окно в 

доме соседа. Какое правонарушение совершили подростки? 

№2. Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без 

сопровождения взрослых. Какое наказание ему грозит? 
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№3. Учащиеся 7б класса перед уроком физкультуры находились в 

раздевалке. После звонка все ушли в спортивный зал, а Дима задержался и 

похитил мобильный телефон у своего одноклассника. Какое преступление 

совершил подросток? С какого возраста наступает ответственность за это 

правонарушение? 

№4. Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, 

нецензурно выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих. 

Какое правонарушение совершили подростки? С какого возраста 

наступает ответственность за это правонарушение? Какое наказание можно 

ожидать? 

2. Определить виды юридической ответственности при рассмотрении 

различных нарушений. Установите соответствие. 

Виды ответственности: 

 

А- административная ответственность. 

 

Г – гражданско-правовая. 

 

У- уголовная. 

 

Д - дисциплинарная  

 

Виды нарушений: 

1. Порвал учебник одноклассника (Г). 

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А). 

3. Избил одноклассника (У). 

4. Совершил кражу мобильного телефона (У). 

5. Совершил прогул в школе (Д). 

6. Переходил дорогу в неположенном месте (А). 

7. Разбил мячом окно (Г). 

8. Нецензурно выражался в общественном месте (А). 

Практическое задание: Нарисовать рисунок – ответ на вопрос: «Что 

нужно делать и как себя вести, чтобы не стать правонарушителем или 

преступником?» 

Педагог: Ребята, мне очень хочется верить, что после нашего классного 

часа мы будем совершать только хорошие поступки. Удачи вам! 
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Приложение 8  

 

Классный час о дружбе. Возраст: 13-14 лет 

На доске:  

 афоризм "Без истинной дружбы жизнь - ничто" (Цицерон)  

 лист ватмана  

 имена и фамилии учащихся (записаны хаотично по всему свободному 

пространству доски)  

К уроку подготовлена мультимедийная презентация, мяч, ватман с 

нарисованным в центре силуэтом, маркеры, фломастеры, шоколад, призы (в 

данном варианте это чупа-чупсы), плакаты с пословицами (пословицы можно 

показывать и через мультимедиа), листочки любой формы (на каждом 

написано имя одного из одноклассников)  

Учитель:  

Вот и закончились летние каникулы, прозвенел школьный звонок. 

Целых 9 месяцев нам предстоит учиться, общаться друг с другом на уроках и 

внеклассных мероприятиях, а это 1085 учебных часов, 210 учебных дней, 34 

классных часа, 30 школьных и 25 классных мероприятий. Можно этот список 

продолжить, но мы уже сейчас попробуем ответить на вопрос: "С кем вы 

столько времени хотите быть рядом: со школьным другом или с человеком, 

который никогда не придет на помощь, не спросит: "Как дела?", не подскажет 

на уроке, не поговорит с тобой на перемене?" Конечно, ответ ясен - с другом. 

Оглянитесь, нас 25 человек. И каждый хочет, чтобы у него был друг. Нет 

такого человека, который смог бы всю жизнь прожить один. Нам повезло: у 

каждого из нас в классе может быть 24 друга. И это прекрасно! 

Настоящий друг везде  

Верен, в счастье и беде;  

Грусть твоя его тревожит,  

Ты не спишь - он спать не может,  

И во всем, без дальних слов,  

Он помочь тебе готов.  

Да, по действиям несходны  

Верный друг и льстец негодный.  

У. Шекспир  

Золотые слова написал когда-то Уильям Шекспир. За столько времени 

ценность дружбы не изменилась. 

Скажите, а что может помочь подружиться? (общее дело, похожие 

интересы и др. ответы ребят) 
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Какие качества должны быть у настоящего друга? (честность, 

терпимость, уважение и др. ответы ребят) 

Презентация "Мы самый дружный класс!" (под музыкальное 

сопровождение идут самые яркие кадры из школьной жизни) 

Представьте, что наш коллектив - это живое существо, которому будет 

очень приятно в свой адрес услышать добрые слова. С помощью волшебного 

мяча мы попробуем высказать свое отношение к нашему классу. Передавая 

мяч друг другу, каждый из нас дает определение нашему классу. Например, 

дружный и т.д. 

(Учитель все определения записывает в силуэте, который нарисован в 

центре ватмана) 

Какой замечательный коллектив! 

Сейчас вы разделитесь на 4 группы (летние именинники, осенние, 

зимние, весенние). Каждая группа должна сформулировать законы для нашего 

коллектива. Представители от групп защищают свои законы, аргументируя их. 

(принятые законы записать на ватмане вокруг силуэта) 

А давайте немного поиграем? У нас уже есть 4 группы. Игра называется 

"Жадина". 

Команды получают по шоколадке. Все игроки по очереди откусывают 

по кусочку. Побеждает та команда, которая быстрее съест шоколадку, причем 

шоколадки должно хватить на всех игроков. (Команду, победившую в игре, 

можно "наградить" чупа-чупсами) 

Следующая игра "Атомы - молекулы". Атом - это самая маленькая 

частица. В игре атомом будет каждый играющий. Молекула состоит из 

атомов, поэтому объединение в цепочку нескольких игроков в игре называется 

молекулой. Ведущий произносит: "Атомы". Все игроки начинают хаотично 

передвигаться. После слова "молекула по трое" играющие должны 

соединиться в группы по три человека. Тот, кто не сможет встать в тройки 

выбывает из игры. А ведущий продолжает изменять количество атомов в 

молекулах. (Победители так же получают чупа-чупсы) 

Следующая игра "Печатная машинка". Каждому участнику игры 

назначается одна из букв алфавита. Ведущий предлагает всем представить, что 

они - клавиши печатной машинки. На этой удивительной машинке можно 

печатать слова. Для этого "клавиши" должны по очереди вставать и называть 

свою букву. Возьмем слово "дом". Чтобы его напечатать, должен вначале 

встать человек, у которого буква "Д", затем тот, у кого буква "О", и, наконец, 

тот, у кого буква "М". Чем быстрее они справятся с заданием, тем лучше. 

Ведущий предлагает ребятам все более длинные и сложные слова и фразы. 

(пословицы лучше вывести на экран) 
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Дружба 

 Только настоящий друг может терпеть слабости своего друга. 

(У.Шекспир)  

 Кто сам хороший друг, тот имеет и хороших друзей. (Н. Макиавелли)  

 Если хочешь иметь друзей, не будь мстительным. (Кей-Кавус)  

Сегодня мы убедились, что каждый из нас может быть хорошим другом, 

а наш коллектив самый сплоченный. Друзьям всегда хочется сказать что-

нибудь хорошее, поэтому предлагаю вам на листочке-смайлике (форма 

смайлика выбрана потому, что класс назван "Альянс-смайл", т.е. союз улыбок) 

написать самое лучшее качество того человека, имя которого там уже 

написано. (Эти смайлики ребята закрепляют на ватмане вокруг силуэта и 

законов класса. Такой ватман остается в классном уголке.) 

Замечательный получился у нас портрет класса! Закончился классный 

час, но школьная дружба продолжается.  

Прощание: передать по кругу поддерживающее рукопожатие и сказать, 

что понравилось, или что удивило, или что запомнилось на этом классном 

часе.  
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Приложение 9 

 

Сценарий классного часа  

«Подросток. Правонарушения. Ответственность» 

для 7 класса 

Цель: Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание правового сознания учащихся. 

Задачи: 

1.познакомить учащихся с разными аспектами последствий 

правонарушений, с точки зрения закона и с точки зрения морали;   

2. формировать умения учащихся выбирать правильную позицию и 

уметь ее отстоять; 

3.  способствовать воспитанию законопослушного гражданина; 

Ход мероприятия: 

Кл. руководитель:  

Тема нашего классного часа «Подросток. Правонарушения. 

Ответственность». Слайд 1. 

-Я уверена, что вы понимаете, почему мы сегодня взяли для классного 

часа такую тему? (Случаются правонарушения, подростки) 

В современном мире  у молодого поколения есть множество 

возможностей для своего духовного и физического развития - музыкальные и 

художественные школы, молодежные театральные студии, огромные 

стадионы и современные ледовые дворцы. Но случается так, что подросток  не 

всегда проводит свободное время с пользой для себя, а бывает, что  проводит 

его  и во вред самому себе. Давайте сегодня попробуем  найти  ответы на 

вопросы:  

- Что  же такое правонарушение?  

- Несет ли подросток ответственность правонарушения?  

- Как не допустить неправильного поступка в своей жизни.  

 

- Ребята, почему ваш возраст особенно сложен?  

 

Подростковый возраст – чуть ли не самый активный период  жизни 

человека. Взрослеющему человеку, чувствующему приток физических сил, 

кажется, что он может все. Однако недостаток жизненного опыта, незнание 

уголовных законов, а часто и просто неумение себя контролировать приводят 

порой к печальным последствиям. Ежегодно подростками совершается более 

145 тыс. преступлений, практически каждый пятый из них направляется для 
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отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательные колонии 

(ВК). 

Проверим,  а насколько вы  владеете информацией по теме 

сегодняшнего разговора: 

Вопросы викторины: 

1. Что такое правонарушение? Правонарушение – это нарушение закона, 

за которое предусмотрено наказание для взрослых людей и подростков.  

2.С какого возраста наступает ответственность за все виды нарушения 

закона? (с 16 лет) 

3. За какие виды правонарушений ответственность наступает с 14 лет? 

4. Что такое мораль? (система норм и ценностей, регулирующих 

поведение людей) 

5. Золотое правило нравственности гласит: «Поступай по отношению к 

другим так, как …….. (закончи фразу) 

Некоторые подростки рассматривают свои проступки как проявление 

обыкновенной шалости. «Подумаешь, какие мелочи - разбил стекло, 

выругался нецензурной бранью, сделал непристойную надпись на парте, 

сломал дерево», - говорят они, когда приходится отвечать за содеянное. Нет, 

это не шалости, не мелочи. Стоит только задуматься о последствиях  таких 

проступков и станет понятным, что в результате их несет материальный ущерб 

государство, морально или физически страдают  другие люди, и что самое 

главное, сам правонарушитель оказывается у опасной черты в нравственном 

развитии, за которой - преступление. 

 

-Ребята, любой человек, и пожилой, и молодой, и подросток в ответе за 

себя, за свои слова и за свои действия.  

- Более подробно о видах ответственности расскажет Светлана 

Тимофеевна:         

Закрепление информации (работа в группах) 

4 группы сидят за  столами.  

Прежде, чем начать выполнять задание повторим правила работы в 

малых группах: 

Каждый имеет право высказать свое собственное мнение. Прежде чем 

что-то сказать, нужно подумать. Формулировать свои выражения просто и 

ясно. Уметь слушать и быть услышанным. Уважать мнение каждого члена 

группы. Не оскорблять, не унижать другого, даже если наши точки зрения не 

совпадают. Уметь дискутировать и делать общее заключение. Уметь 

обсуждать заданную проблему за отведенное время. 
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Определить виды юридической ответственности при рассмотрении 

различных нарушений.  

Слайд 3 

Виды ответственности: 

А- административная ответственность. 

Г – гражданско-правовая. 

У- уголовная. 

Д - дисциплинарная  

Виды нарушений: 

1. Порвал учебник одноклассника (Г) 

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А) 

3. Избил одноклассника (У) 

4. Совершил кражу мобильного телефона (У) 

5. Совершил прогул в школе (Д) 

6. Переходил дорогу в неположенном месте  (А) 

7. Разбил мячом окно  (Г) 

8. Нецензурно выражался в общественном месте  (А) 

 

Кл. руководитель:  

Правонарушения имеют серьезные последствия, как для общества, так и 

для личности подростка и его родителей. Воспитать законопослушного 

человека очень непросто в наше время, но можно и нужно. Как же не 

допустить правонарушение? Давайте совместно составим памятку, которую 

так и назовем -   как не допустить правонарушение.  

Работа в группах (5 мин.) 

Примерная памятка  «как не допустить правонарушение» 

1. Веди себя так, как хочешь, чтобы относились к тебе.  

2. Организация свободного времени отдыха (посещение кружков, 

секций, занятие любимым делом). 

3. Не общаться с сомнительными компаниями (пояснение с какими 

компаниями и почему). 

4. Если что-то произошло обязательно рассказать об этом взрослым.  

5. Помнить, что за все свои поступки всегда будет ответственность. 

 

Наш классный час  подходит к завершению. Настало время подвести 

итоги.  

Была ли полезна сегодняшняя встреча для каждого из вас?  

Слайд 5 

На слайде вы видите «древо мнений» 
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На этом древе каждый из вас  поместит либо красное яблоко, что значит 

- я выбираю законопослушное поведение, либо зеленый лист, что значит  - я 

задумаюсь, либо голубой цветок - я останусь при своем мнении. 

Учитель: Подростковый период – испытание, данное каждому 

человеку. Представляете, сколько людей проходило этим путем до вас? Более 

100 миллиардов! Этот жизненный опыт нельзя передать другому.  К 

сожалению, каждый подросток начинает свой путь снова. Только развивая 

самостоятельное мышление, анализируя причины событий, поведение и 

поступки людей в разных жизненных ситуациях, вы научитесь делать свой 

выбор и сможете избежать многих ошибок. Да, действительно, отрицательное 

влияние на подростков может быть сильным, обстановка в семье - 

невыносимой, но все-таки, в конечном итоге выбирает, как себя вести сам 

подросток. Никто не имеет права снять с него ответственность за его 

поступки.   

- Ребята, мне очень хочется верить, что после нашего классного часа, вы 

будете совершать только хорошие поступки. Удачи вам. 
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Приложение 10 

Классный час «Правонарушение, преступление и подросток» 

7 класс 

Цель: Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание правового сознания учащихся. 

Тема «Правонарушение, преступление и подросток» актуальна на 

сегодняшний день, так как, к сожалению, не каждый подросток, осознает о 

совершаемых им противоправных деяниях, которые ведут к тяжелым и трудно 

исправимым последствиям. Ежегодно подростками совершается более 145 

тыс. преступлений, практически каждый пятый из них направляется для 

отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательные колонии 

(ВК). 

Какие виды ответственности вы знаете? (Ответы детей) 

Существует 4 вида юридической ответственности при нарушениях: 

1.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный 

строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный 

порядок (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 

хулиганство). Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

терроризм (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), 

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).  
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2.Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного 

движения, нарушение противопожарной безопасности. За административные 

правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, 

предупреждение, исправительные работы. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых 

обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: 

опоздание на работу, прогул без уважительной причины. 

4. Гражданско-правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

 

Ребята, я вам рассказала о преступлениях, которые совершаются 

подростками в нашем городе, а также о видах юридической ответственности 

за нарушения. Сейчас  вам будут  даны задания, а вы постарайтесь правильно 

ответить. 

Задания для учащихся. 

 

1 Разбор ситуации: 

№1. Серёжа и Саша играли во дворе в мяч. Ребята разбили мячом окно в 

доме соседа. Какое правонарушение совершили подростки? 

№2. Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без 

сопровождения взрослых. Какое наказание ему грозит? 

№3. Учащиеся 7 класса перед уроком физкультуры находились в 

раздевалке. После звонко все ушли в спортивный зал, а Дима задержался и 

похитил мобильный телефон у своего одноклассника. Какое преступление 

совершил подросток? С какого возраста наступает ответственность за это 

правонарушение? 

№4. Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, 

нецензурно выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих. 

№5 Рассмотрим следующую жизненную ситуацию, в которой я верю, вы 

легко сейчас разберетесь. 

 В каждой школе найдутся лентяи, которым не хочется учиться. Звонок в 

милицию «В школе заложена бомба!». После оказалось, что это была шутка, 

чтобы сорвать контрольную работу. Как вы оцените этот поступок? Это 

преступление или шутка? (ребята высказываются). Конечно, «заложенная 

бомба» - это терроризм! Значит, представляет серьезную проблему, как у 

правоохранительных органов, так и для граждан. Отвлекает силы и средства 

органов правопорядка. Создают нервозность и панику в обществе. 
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Как вы думаете, за подобные «шутки» с какого возраста человек 

отвечает по всей строгости закона? (ребята отвечают). 

Правильно, с 14 лет. Кроме этого родители будут вынуждены 

возместить весь материальный ущерб, в связи с затратами служб, выезжавших 

на место происшествия. И прокуратура города может привлечь родителей к 

ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

детей. 

И в статье Уголовного кодекса предусматривается наказание за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма: штрафом в размере до двух сот тысяч 

рублей или исправительными работами на срок от одного года до 2х лет, либо 

арестом на срок от 3х до 6ти месяцев, либо лишение свободы на срок до 3х 

лет. Так что, помните, с законом шутки плохи! 

 

2. Определите виды юридической ответственности при 

рассмотрении различных нарушений. Установите соответствие. 

Виды ответственности: 

А - административная ответственность. 

Г – гражданско-правовая. 

У - уголовная. 

Д - дисциплинарная  

 Виды нарушений: 

1. Порвал учебник одноклассника (Г) 

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А) 

3. Избил одноклассника (У) 

4. Совершил кражу мобильного телефона (У) 

5. Совершил прогул в школе (Д) 

6. Переходил дорогу в неположенном месте (А) 

7. Разбил мячом окно (Г) 

8. Нецензурно выражался в общественном месте (А) 

 

Ребята, а как вы думаете, вправе ли представитель закона задержать вас 

на улице в позднее время? И почему? (Ребята высказываются, приводят 

примеры). 

Конечно, они беспокоятся о вашем здоровье, о вашей жизни. 

А как надо себя при этом вести вам: вырываться, кричать, убегать? 

(ребята говорят). 

Во-первых, отвечать спокойно на вопросы сотрудника полиции, не 

бояться, не говорить неправду.  
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Во-вторых, вы можете сообщить представителям закона номер 

телефона родителей или позвоните им сами. 

А теперь рассмотрим следующую ситуацию: 

«На улице ко мне подошли парни и отняли у меня любимый телефон. 

Что мне делать?» 

Как бы вы поступили в этом случае? (ребята отвечают) 

Во-первых, это преступление! Вы согласны? 

Раскрытие этого преступления зависит и от твоих правильных действий. 

1.Скорее позвони по телефону «02». 

2.Внятно объясни, где и когда совершено преступление. 

3.Сообщи приметы хулиганов. 

4.Поставь в известность родителей. 

А за какие правонарушения вас могут доставить в милицию? 

1.Нарушение правил дорожного движения. 

2.Распитие спиртных напитков и пива в общественных местах (т.е. 

любое место за пределами твоей квартиры) и появление в пьяном виде. 

3.Мелкое хулиганство (драка, злословие и т.д.). 

4.Незаконная продажа. 

5.Злостное неповиновение. 

А теперь поговорим о ваших правах. 

1.Если вас не задерживают, а просто предлагают пройти побеседовать. 

Ваши действия? (ребята отвечают). 

2 Не грубите, а вежливо, но твердо откажитесь. 

Но вас могут пригласить в качестве очевидца происшествия. Что в этом 

случае делаете вы? (ребята отвечают). 

Да. В этом случае вы можете пойти в отделение полиции только по 

доброй воле. При этом вы должны знать, что вас не могут пригласить в 

качестве свидетеля: такое приглашение должно быть оформлено в виде 

повестки, которую вручает почтальон, вы имеете право отказаться от 

свидетельских показаний – вам не грозит за это ответственность, если вам нет 

16 лет. 

А чем «очевидец» отличается от «свидетеля»? Как вы думаете? (ребята 

отвечают). 

Очевидец – не несет ответственности за свои слова, он говорит то, что 

видел или то, что думает по поводу происшествия. Поэтому может сказать 

неправду. 

Свидетель – это лицо, на которое указал подозреваемый или 

потерпевший. Он несет уголовную ответственность за дачу ложных 

показаний. 
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 Предположим, вас привели в отделение полиции. Знайте, дежурный 

должен немедленно сообщить о вашем задержании родителям, Если вы 

совершили незначительное правонарушение, то после составления протокола 

вас должны немедленно отпустить или дождаться ваших родителей, чтобы 

они забрали вас домой. 

Если вы совершили более серьезное правонарушение, то вас могут 

задержать в административном порядке – не более 3 часов (время после 

составления протокола). 

Вас не имеют права помещать в камеру предварительного заключения 

(КПЗ), если там уже находятся взрослые! 

Вас могут заключить по стражу, если вы подозреваетесь в совершении 

тяжкого преступления. Это решение принимает только суд. 

Допрос несовершеннолетнего должен проходить при педагоге, при 

адвокате. При этом родители могут присутствовать, но их присутствие не 

обязательно. Помните, любые действия сотрудников милиции вы можете 

обжаловать! 

Викторина «Закон и я».  

1. С какого возраста наступает уголовная ответственность для лиц, 

совершивших преступления?  

 Согласно УК РБ – с 16 лет.  

2. Может ли быть привлечен к уголовной ответственности 

несовершеннолетний, не достигший 14-летнего возраста?  

Нет.  

3. Какие виды наказаний не применяются к несовершеннолетним?  

 Смертельная казнь и срок лишения свободы более 10 лет.  

4. Где отбывают наказание несовершеннолетние?  

 Осужденные впервые – в колонии общего режима. Осужденные 

мужского пола, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы – в 

колонии усиленного режима.  

5. Несовершеннолетний совершил преступление в день своего 

рождения, по достижении 14 лет. Может ли он привлекаться к уголовной 

ответственности?  

 Нет, т.к. лицо считается достигшим определенного возраста не в день 

рождения, а с 0 часов следующих суток.  

 6. Какие бывают виды задержаний?  

 Административное – не более чем на 3 часа по подозрению в 

совершении административных нарушений.  

 Уголовно-процессуальное – до 72ч. по подозрению в совершении 

преступления.  
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7. Вас задержали в 23 часа 15 мин. без сопровождения взрослых. Какое 

наказание вам грозит?  

 Штраф до 3 мин. зарплат с родителей или лиц, их замещающих; или из 

несовершеннолетнего, если он имеет самостоятельный заработок.  

8. Вы решили «отложить» контрольную работу и позвонить в милицию, 

сообщив, что в здание лицея заложена бомба. Какое наказание предусмотрено 

за заведомо ложный вызов?  

 Штраф на родителей до 10 мин. зарплат.  

9. Подлежит ли наказанию нецензурная брань в общественных местах, 

приставание к гражданам?  

Эти действия квалифицируются, как мелкое хулиганство и за это может 

быть наложен штраф до 2 мин. зарплат, исправительные работы до 2 месяцев с 

удержанием 20 % заработной платы, арест до 15 суток.  

10. Вас задержали и доставили для допроса в отделение полиции. Какие 

существуют правила проведения допроса несовершеннолетних?  

 Допрос должен вестись в присутствии родителей, представителей 

лицея, родственников или других взрослых.  

11. Как наказывается распитие спиртных напитков в общественных 

местах?  

 Появление в пьяном виде в общественных местах, а также распитие ими 

спиртных напитков, влечет наложение штрафа на родителей или лиц их 

замещающих в размере до 2 мин. зарплат.  

12. Подросток, находясь на дискотеке, приобрел для себя наркотик. 

Подлежит ли наказанию его поступок?  

 Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических 

средств в небольших количествах наказывается штрафом до 5 мин. зарплат.  

13. Какие наказания Предусмотрены за нарушение правил, 

обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте?  

 Подкладывание на ж/д пути предметов, которые могут вызвать 

нарушение движения поездов – штраф до 5 мин. зарплат. Переход по 

железнодорожным путям в неустановленном месте – штраф от 0,1 до 0,5 мин. 

зарплат.  

 Повреждение железнодорожных путей, путевых объектов и 

сооружений, устранение сигнализации – штраф от 2 до 5 мин. зарплат.  

14. 16-летний подросток повредил или уничтожил телефон-автомат. 

Какое наказание ему грозит?  

 Штраф на родителей или лиц, их замещающих, 5-10 мин. зарплат.  

15. С какого возраста наступает административная ответственность?  
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 Административной ответственности подлежат лица, достигшие к 

моменту совершения административного правонарушения 16 лет.  

 17. За совершение каких преступлений подлежат уголовной 

ответственности несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет?  

 Убийство, посягательство на жизнь работника милиции, дружинника, 

военнослужащего и их родственников, умышленное нанесение телесных 

повреждений, причинивших расстройство здоровья, изнасилование, разбойное 

нападение, грабеж, хищение имущества в особо крупных размерах, 

вымогательство, кража; злостное хулиганство и др. 

 

Ребята, мне очень хочется верить, что после нашего классного часа, мы 

будем совершать только хорошие поступки. Удачи вам! 
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Приложение 11 

 

Классный час на тему «Здоровый образ жизни» 

Цель: формировать у учащихся здоровый образ жизни.  

Ход классного часа.  

Организационный момент.  

У: Многие задают себе вопрос: «Как прожить, чтобы не стареть?» И себе 

отвечают: «Так не бывает». Каждый человек хоть чем-то, да болеет. Но 

почему один попадает в больницу два раза за всю жизнь, а другой чуть ли не 

каждый месяц? Уже давно установлено, что за здоровьем надо следить с 

детства. Давайте проведем небольшое тестирование о своем здоровье, вам 

предлагается перечень утверждений, каждое из которых требует ответа «да» 

или «нет». Эта информация будет полезна, прежде всего, вам.  

Тест «Твое здоровье».  

1. У меня часто плохой аппетит.  

2. После нескольких часов работы у меня начинает болеть голова.  

3. Часто выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и 

угрюмым.  

4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания, когда я 

вынужден несколько дней оставаться в постели.  

5. Я почти не занимаюсь спортом.  

6. В последнее время я несколько прибавил в весе.  

7. У меня часто кружится голова.  

8. В настоящее время я курю.  

9. В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний.  

10. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после 

пробуждения.  

За каждый ответ «да» поставьте себе по 1 баллу и подсчитайте сумму.  

Результаты.  

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в 

хорошей форме. Ни в коем случае не оставляйте усилий по сохранению своего 

самочувствия.  

3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать нормальным, 

уже чувствуется, что вы его расстроили довольно основательно.  

7-10 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? Удивительно, 

что вы еще в состоянии ходить и работать. Вам немедленно нужно свои 

привычки, иначе…  
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Конечно, вы вправе не согласиться с данной интерпретацией 

результатов, но лучше давайте задумаемся о своем образе жизни и выделим 

основные правила здорового образа жизни.  

Чтоб мудро жизнь прожить,  

Знать надобно немало.  

Два главных правила запомни для начала:  

Ты лучше голодай, чем, что попало есть,  

И лучше будь один, чем с кем попало.  

Правила здорового образа жизни:  

1. Правильное питание. 

2. Сон.  

3. Активная деятельность и активный отдых.  

4. Вредные привычки.  

Остановимся на каждом пункте отдельно.  

Правильное питание—основа здорового образа.  

Снижается заболеваемость учащихся, улучшается психологическое 

состояние детей, поднимается настроение, а самое главное — повышается 

работоспособность и интерес к учебной деятельности.  

После большой перемены в мусорнице лежат пустые бутылки из-под 

лимонада, давайте немного поговорим о том, что мы пьем?  

В любом случае, важно знать, что именно в газированных напитках 

может реально принести вред. Во-первых, это углеводы. В 0,33 л. Pepsi-Cola 

содержится 8 кусков сахара. Мало, кто стал бы пить такой сладкий чай или 

кофе. Все эти углеводы откладываются в жировые складки и способствуют 

развитию диабета. В диетические газировки для минимизации калорий 

добавляют различные подсластители. Самый опасный из них - белок аспартам. 

Он в 200 раз слаще сахара, вызывает аллергию, болезни желудка, нарушения 

работы печени, головные боли, ослабление памяти и зрения и даже припадки. 

Именно подсластители являются главными секретами газированной воды - 

они не утоляют жажду, а наоборот вызывают аппетит. Газировка содержит 

кислоту, которая разъедает зубную эмаль и способствует появлению кариеса. 

Например, в яблочном соке кислоты содержится во много раз больше. Разница 

только в том, что там она натуральная, хоть и разъедает эмаль зубов, но не 

вымывает кальций, как это делает ортофосфорная кислота (Е338). Чаще всего 

в газировках используется именно она. Также газировки содержат углекислый 

газ, который возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность и 

способствует метеоризму. Ну и разумеется кофеин. Если злоупотреблять 

напитком, можно получить кофеиновую зависимость или интоксикацию. Ее 

признаки - беспокойство, возбуждение, бессонница, желудочные боли, 



 

101 

судороги, тахикардия и пр. В некоторых дозах кофеин может быть 

смертельным.  

Пожалуй, самое коварное в газированной воде - это тара. Алюминиевые 

банки помогают разносить опасные заразные болезни. В момент вскрытия 

банки в контакт с ее содержимым вступают различные виды стафилококков, а 

также бактерии-возбудители сальмонеллеза и энтероколита, жидкость 

разливается по крышке и вместе со всеми бактериями оказывается внутри 

нас.  

Кока-кола с успехом заменяет бытовую химию. История кока колы 

утверждает, что во многих штатах США дорожная полиция всегда имеет в 

патрульной машине 2 галлона Колы, чтобы смывать кровь с шоссе после 

аварии. Чтобы почистить туалет, вылейте банку Колы в раковину и не 

смывайте в течение часа. Чтобы удалить ржавые пятна с хромированного 

бампера машины, потрите бампер смятым листом алюминиевой фольги, 

смоченным в кока коле. Чтобы удалить коррозию с батарей в автомобиле, 

полейте батареи банкой Колы, и коррозия исчезнет. Чтобы раскрутить 

заржавевший болт, смочите тряпку кока колой и обмотайте ею болт на 

несколько минут. Чтобы очистить одежду от загрязнения, вылейте банку кока 

колы на груду грязной одежды, добавьте стиральный порошок и постирайте в 

машине как обычно. Кола поможет избавиться от пятен. Кока кола также 

очистит стекла в автомобиле от дорожной пыли. 

О составе кока колы. Активный ингредиент кока колы - фосфорная 

кислота. Ее рН равен 2.8. За 4 дня он может растворить ваши ногти. Для 

перевозки концентрата кока колы грузовик должен быть оборудован 

специальными поддонами, предназначенными для высококоррозионных 

материалов. Дистрибьюторы кока колы уже 20 лет используют ее для очистки 

моторов своих грузовиков.  

Все еще хотите бутылочку Колы? Единственный безвредный компонент 

газировок - вода. Мертвая, безжизненная, дистиллированная, чтобы ее 

естественный вкус не нарушал вкус напитка, чтобы лимонад, производимый в 

любой точке земного шара, соответствовал строгому стандарту. 

Чтобы уменьшить вред от любой газировки, в том числе и от Pepsi, 

необходимо следовать простым правилам:  

1. Пейте ее холодной. Разрушение эмали зубов зависит и от температуры 

напитка. В Америке газировки пьют больше, чем в Европе, но ее всегда 

подают со льдом, и повреждений зубов у американских детей меньше.  

2. Пейте через трубочку, чтобы избегать контакта с банкой.  

3. Ограничьтесь одним стаканом 1-2 раза в неделю.  
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4. Откажитесь от газировки, если страдаете ожирением, диабетом, 

гастритом, язвой.  

5. Не давайте газировку детям до 3 лет.  

 

Теперь поговорим о беде нашего класса, это вечно валяющиеся пакетики 

из-под чипсов и сухариков и в довольно больших количествах, поэтому нельзя 

не заострить внимание на том, что мы едим? Вкусовые качества чипсов и 

сухариков достигаются за счет применения различных ароматизаторов 

(правда, фирмы-производители почему-то называют их специями). Поэтому 

существуют всевозможные «чипсовые» и «сухариковые» разновидности, что 

называется, «на любителя».  

Существуют и чипсы без привкусов, т.е. со своим натуральным вкусом, 

но по статистике, большинство наших с вами соотечественников 

предпочитают, есть чипсы с добавками: сыром, беконом, грибами, икрой. 

Стоит ли сегодня говорить, что на самом деле никакой икры нет - ее вкус и 

запах придали чипсам с помощью ароматизаторов. Больше всего надежды, что 

вкус и запах получен без применения синтетических добавок, если чипсы 

пахнут луком или чесноком. Хотя все равно шансы невелики. Чаще всего вкус 

у чипсов искусственный. Тоже самое,  в полной мере, относится и к 

сухарикам. В этом вам помогут убедиться знакомые буквочки «Е», указанные 

в составе продукта и чипсов и сухариков.  

Известны коды пищевых добавок, которым по воздействию на организм 

человека можно дать следующие характеристики: (распечатать и раздать 

детям)  

 

Запрещенные – Е103, Е105, Е111, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е152.  

Опасные – Е102, Е110, Е120, Е124, Е127.  

Подозрительные – Е104, Е122, Е141, Е150, Е171, Е173, Е180, Е241, 

Е477.  

Ракообразующие – Е131, Е210-217, Е240, Е330.  

Вызывающие расстройство кишечника – Е221-226.  

Вредные для кожи – Е230-232, Е239.  

Вызывающие нарушение давления – Е250, Е251.  

Провоцирующие появление сыпи – Е311, Е312.  

Повышающие холестерин – Е320, Е321.  

Вызывающие расстройство желудка – Е338-341, Е407, Е450, Е461-466  

 

Вы хотите чипсов и сухариков, приготовленных на дешевых 

гидрогенизированных жирах, притрушенных огромным количеством 
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химикатов под названием «пищевые добавки» и содержащих огромные 

количества канцерогена-акриламида?  

Мы поговорили с вами о неправильном питании, а теперь назовем 

продукты, которые полезно есть, чтобы оставаться здоровым: фрукты, овощи, 

рыбу, бобовые и т. д. Сейчас я буду называть полезные качества продукта, а 

вы угадайте, чему они принадлежат.  

Салат, укроп, петрушка. Зелень – хорошая профилактика инфаркта, 

улучшает водный баланс, благотворно влияет при малокровии, авитаминозе.  

Сельдерей. Древние греки и римляне не обходились без него ни в будни, 

ни в праздники. Высокие пищевые и целебные достоинства этого растения 

определяют более чем сорок вкусовых, витаминных и биологически активных 

веществ. Исследования американских ученых показали, что корни этого 

растения – идеальное средство для снижения артериального давления.  

Топинамбур. В клубнях этого растения витаминов С и В вдвое, а солей 

железа втрое больше, чем в картофельных. Особенно полезно это растение для 

больных диабетом, страдающих малокровием, нарушениями обмена веществ и 

желудочными заболеваниями.  

Морковь. Употребление этого овоща очень полезно для зрения и для 

профилактики раковых заболеваний.  

Капуста. Этот овощ улучшает обмен холестерина и является сильным 

антиаллергеном.  

Свекла. А этот овощ улучшает работу кишечника, снижает артериальное 

давление. Наличие йода в этом корнеплоде делает ее ценным для 

профилактики заболевания щитовидной железы и укрепления иммунитета. 

Обеспечивает организм фосфором, калием, кальцием, натрием и хлором.  

Баклажаны. Этот овощ малокалориен, зато в нем много фолиевой 

кислоты, а это значит, что он ускоряет вывод из организма холестерина, 

избытка воды и поваренной соли, усиливает способность инсулина понижать 

уровень сахара и способствует процессу образования эритроцитов в крови.  

Яблоки. Обладают общеукрепляющим действием. Хороши для почек, 

сердечно-сосудистой системы. Обмена веществ.  

Груши. Повышают прочность капиллярных сосудов, оказывают 

противосклеротическое действие, способствует выведению из организма воды 

и поваренной соли.  

Вишня, черешня. Общеукрепляющие фрукты, полезные при 

малокровии.  

Малина. Улучшает пищеварение при атеросклерозе и гипертонической 

болезни.  

Черная смородина. Богата общеукрепляющим витамином С.  
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Сон очень положительно влияет на организм человека. Много споров 

вокруг того, сколько же надо спать человеку? Раньше утверждалось, что 

ребенок - 10-12 часов, подросток – 9-10 часов, взрослый – 8 часов. Сейчас 

многие приходят к мнению, что это все индивидуально, некоторым нужно 

побольше, некоторым поменьше. Но главное – человек не должен чувствовать 

усталость после сна и быть бодрым весь день.  

Я начинаю пословицу, а вы заканчиваете.  

Пословицы:  

1. От хорошего сна … Молодеешь  

2. Сон – лучшее … Лекарство  

3. Выспишься - … Помолодеешь  

4. Выспался – будто вновь… Родился  

 

Активная деятельность и активный отдых.  

Статистика: сидячий образ жизни – это одна из ведущих 10-и причин 

смерти и инвалидности во всем мире. Дефицит физической активности – это 

причина 2-х миллионов смертей в год. Менее 30% молодежи ведет активный 

образ жизни, достаточный для того, чтобы в будущем сохранить свое 

здоровье.  

Вредные привычки.  

КУРЕНИЕ  

Из истории. Курение табака возникло еще в глубокой древности. 

Высадившись на берегах Америки Колумб и его спутники увидели туземцев, 

которые держали во рту пучки дымящейся травы.  

Во Францию табак попал из Испании, его привез посол Жан Нико в 

подарок королеве Екатерине Медичи. От фамилии «Нико» произошло слово 

«никотин».  

Наказания. В Китае, замеченного в курении ученика ожидает 

изнурительное наказание – тренировка на велотренажере;  

В конце XVI столетия в Англии за курение казнили, а головы казненных 

с трубкой во рту выставляли на площади;  

В Турции курильщиков сажали на кол;  

В царствование Михаила Романова за курение полагалась смертная 

казнь. Всех, у кого найден табак, «надобно пытать и бить на козле кнутом, 

пока не признается, откуда добыл…»  

В нашем гуманном обществе нет таких наказаний, но, может быть, эти 

картинки заставят вас задуматься - стоит ли начинать (фотографии: легкое 

здорового человека, легкое курильщика)  
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АЛКОГОЛИЗМ, хроническое заболевание, обусловленное 

систематическим употреблением спиртных напитков. Проявляется 

физической и психической зависимостью от алкоголя, психической и 

социальной деградацией, патологией внутренних органов, обмена веществ, 

центральной и периферической нервной системы. Нередко возникают 

алкогольные психозы.  

НАРКОМАНИЯ  

Официальная статистика в отношении наркомании очень тревожна.  

В течение последних 6 лет распространенность наркомании среди 

подростков увеличилась в 10 раз.  

Сам термин "наркомания" связан с понятием "наркотик" (от греч. 

narkotikos- усыпляющий).  

Группу наркотиков в узком смысле слова составляют так называемые 

опиаты – вещества, которые добывают из мака: морфин, кодеин, героин, 

метадон.  

Говоря о наркомании, мы имеем ввиду вещества, формирующие 

психическую зависимость от их потребления. Таким образом, в настоящее 

время термин "наркотическое вещество" (наркотик) применяется по 

отношению к тем ядам или веществам, которые способны вызвать 

эйфоризирующее, снотворное, болеутоляющее или возбуждающее действие.  

Согласно международному принятому определению, наркомания - это 

нарушение психики, заключающееся в сильном желании принять 

определённое вещество (или вещество из определённой группы) в ущерб 

другим видам деятельности и упорное продолжение использования вещества 

несмотря на пагубные последствия. Синонимом термина наркомания является 

понятие "зависимость".  

ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 

ЧЕЛОВЕКА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ:  

• сидячее положение в течение длительного времени;  

• воздействие электромагнитного излучения монитора;  

• утомление глаз, нагрузка на зрение;  

• перегрузка суставов кистей;  

• стресс при потере информации.  

Сидячее положение.  

Казалось бы, за компьютером человек сидит в расслабленной позе, 

однако она является для организма вынужденной и неприятной: напряжены 

шея, мышцы головы, руки и плечи, отсюда остеохондроз, а у детей - сколиоз. 

У тех, кто много сидит, между сиденьем стула и телом образуется тепловой 

компресс, что ведет к застою крови в тазовых органах, как следствие - 
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простатит и геморрой, болезни, лечение которых - процесс длительный и 

малоприятный. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к 

ожирению.  

Электромагнитное излучение.  

Современные мониторы стали безопаснее для здоровья, но еще не 

полностью. А если на Вашем столе совсем старенький монитор, лучше 

держитесь от него подальше.  

Воздействие на зрение.  

Глаза регистрируют самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем 

более мерцание экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. 

Плохо сказываются на зрении неудачный подбор цвета, шрифтов, компоновки 

окон в используемых Вами программах, неправильное расположение экрана.  

Перегрузка суставов кистей рук.  

Нервные окончания подушечек пальцев как бы разбиваются от 

постоянных ударов по клавишам, возникают онемение, слабость, в 

подушечках бегают мурашки. Это может привести к повреждению суставного 

и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти могут стать 

хроническими.  

Стресс при потере информации.  

Далеко не все пользователи регулярно делают резервные копии своей 

информации. А ведь и вирусы не дремлют, и винчестеры лучших фирм, 

бывает, ломаются, и самый опытный программист может иногда нажать не ту 

кнопку... В результате такого стресса случались и инфаркты.  

Влияние компьютера на психику.  

Тема, на наш взгляд, очень дискуссионная. Игромания, интернет-

зависимость - насколько серьезны эти проблемы? Предлагаем вашему 

вниманию разные точки зрения.  

Работайте на компьютере и будьте здоровы!  

Вопросы:  

1. Почему могут быть опасны для здоровья консервированные 

продукты? (Можно отравиться ботулином)  

2. При сжигании в городе мусора воздух загрязняется ядовитыми 

веществами. Назовите 4 опасных вещества. (Доиксины, канцерогены, 

радионуклиды, двуокись СО)  

3. Несколько приемов удаления нитратов из овощей. (Вымачивание, 

отваривание, маринование)  

4. Табачный дым содержит много химических соединений, веществ и 

элементов. Назовите их примерное количество. (4 000)  
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5. Среди них в табачном дыму содержится аммиак, ацетон, пропилен, 

никотин, пиридин и другие вещества. Назовите вещество, вызывающее 

привыкание к курению. (Никотин)  

6. Сколько процентов вредных веществ получает пассивный курильщик? 

(50%)  

7. Водопроводную воду перед употреблением лучше отстаивать. 

Почему? (Чтобы избавиться от хлора, который улетучивается через 2 часа)  

8. Назовите вещество, которое полностью нейтрализует действие 

нитратов. (Витамин С)  

9. Из повседневных продуктов питания, какие самые опасные для 

здоровья? (Соль и сахар)  

10. Назовите принципы закаливания – три П. (Постоянно, 

последовательно, постепенно)  

11. Какая поговорка учит нас правильному режиму питаниия? (Завтрак 

съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу)  

12. Сколько часов в сутки должен спать человек? (ребенок - 10-12 часов, 

подросток – 9-10 часов, взрослый – 8 часов)  

13. Какими видами спорта следует заниматься для формирования 

осанки? (Плавание, гимнастика, легкая атлетика)  

Желаю вам:  

Никогда не болеть;  

Правильно питаться; Быть бодрыми; Вершить добрые дела.  

В общем, вести здоровый образ жизни! 
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Приложение 12 

Анкета для учащихся 

Ребята! Просим вас ответить на следующие вопросы: 

 

1. Есть ли в вашем классе ребята, которых обижают (дразнят, 

игнорируют и т.д.) одноклассники или ученики других классов?  

2. За что чаще всего дразнят, обижают? 

А) Внешность ……………. 

Б) «Смешная фамилия» ….. 

В) Личные качества ……… 

Г) Что-то еще………………. 

3. Обижали ли тебя когда-нибудь одноклассники ? 

4.  Что ты чувствовал(а) при этом?............................................ 

5. Когда твои одноклассники обижают кого-либо в твоем присутствии, 

что ты делаешь: 

А) Стоишь в стороне и наблюдаешь за происходящим …… 

Б) Встаешь на сторону обидчиков ………. 

В) Защищаешь жертву …………………. 

Г) Что-то еще ………………………….. 

6.Что чаще всего делает тот, кого обижают? ………………………… 

7. Помогает ли это остановить обидчиков?.............................................. 

8. Кто, по твоему, виновен: 

А) Те, кто обижает и дразнит………….. 

Б) Тот, кого обижают и дразнят……… 

В) Кто-то еще………………………… 

9. Хотел бы ты помочь тем ребятам, которых обижают и дразнят?......... 

10. Можете ли вы (ты сам и твои одноклассники) остановить обидчиков 

без посторонней помощи?....................................................................................... 

11. Как ты думаешь, что можно сделать, чтобы улучшить 

взаимоотношения в классе?.................................................................................... 

Для итога: 

В нашем классе можно: 

«ДРУЖИТЬ,  ОБЩАТЬСЯ  СО  ВСЕМИ  РЕБЯТАМИ»; 

«ПОМОГАТЬ  ДРУГ  ДРУГУ»; 

«ГОВОРИТЬ  ПРАВДУ»; 

«ПРИНИМАТЬ  АКТИВНОЕ  УЧАСТИЕ  ВО ВСЕХ  ДЕЛАХ  

КЛАССА» 

В нашем классе нельзя: 

«НАСТРАИВАТЬ  РЕБЯТ ДРУГ  ПРОТИВ  ДРУГА»; 
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«ГОВОРИТЬ НЕПРАВДУ»; 

«ОБЗЫВАТЬСЯ, ПРИМЕНЯТЬ ПЛОХИЕ СЛОВА»; 

«ИГНОРИРОВАТЬ  РЕШЕНИЯ,  ПРИНЯТЫЕ  ОБЩИМ  СОБРАНИЕМ  

КЛАССА». 
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Приложение 13 

 

План летнего отдыха в тематических лагерях детей, состоящих на учете 

Дата Планируемые мероприятия 

1июня  1. Открытие лагеря.  

2. Организационное мероприятие  «Давайте познакомимся».  

Знакомство с планом работы и правилами поведения. Инструктаж по 

ТБ, противопожарной безопасности и ПДД. 

3. Операция «Уют» (Оформление атрибутов лагеря).   

4. 10.30. «Здравствуй лето!» - праздничная программа, посвящённая 

Дню защиты детей. (праздник около ДК Люберцы) 

5. Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

2 

июня 

1. Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

2.  «Дверь в детство» - развлекательная программа 

 3. День творчества «Алло мы ищем таланты». Разучивание лагерной 

песни, речёвок. 

4. Подвижные игры с мячом. 

3 

июня 

1. Всемирный день без табака  

2. Конкурс рисунков на асфальте «Волшебные мелки– Мы против 

табака!», 

4. Разучивание новых подвижных игр.  

6 

июня 

1. Конкурс детского рисунка «Земля – наш дом, посвященный 

Всемирному Дню окружающей среды». 

2. Информационный час «Что же в мире происходит?» 

3.  Просмотр мультфильмов.  

4.   Минутка здоровья  «Книга о здоровье» 

7 

июня 

1. Урок детского детектива «Со многими неизвестными». 

2. Экологический десант на пришкольный участок. 

 12.00. «Моя семья, мой дом и я» - конкурс рисунков на асфальте. 

8 

июня 

  День безопасности. «Детям Люберецкого района – безопасную 

жизнедеятельность» 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Проведение тренировочных занятий по эвакуации детей и личного 

состава при экстремальных ситуациях. 

3. Беседы о безопасном поведении детей на водных объектах. 

4. Конкурс детского рисунка на противопожарную тематику. 
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9 

июня 

1. «Сказочный денёк» - всё и обо всех сказках 

2. Рейд в библиотеку «Книжка мы тебя спасем!» 

3. 12.00. Весёлые старты.   

14.00. Конкурс пословиц и поговорок 

10 

июня 

1.  Конкурс рисунков на асфальте «Мы - дети РОССИИ» 

2. Защита фантастических проектов «Страна в которой мне хотелось 

бы жить». 

12.00. Конкурс «Алло мы ищем таланты» посвящённый дню 

независимости России. 

14 

июня 

1. «Там чудеса…» - встреча с сотрудниками библиотеки. 

10.00 Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь» 

Конкурс загадок «Отгадай-ка» 

Эстафета с препятствиями. 

15 

июня 

1. День смеха «Жить без улыбки – просто ошибка» 

2. Соревнование «Вкусные истории» 

3. Танцевальный марафон. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

16 

июня 

День здоровья и спорта. Под девизом: «Мы за здоровый образ жизни» 

1. Антинаркотическая акция «Здоровье – твое богатство» 

Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

Малая спартакиада  

17 

июня 

11.30. «А ну-ка, мальчики!» - соревнования сильных, ловких, смелых. 

14.00. «Русская берёза – символ Родины моей» - беседа. 

20 

июня 

10.00. Урок безопасности «Один дома…» встреча сотрудниками 

пожарной службы. 

 «Мульти – пульти – карнавал» просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

 Конкурс рисунков «Осторожно огонь». 

21 

июня 

«День театра и музыки» 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

2. Беседа как вести себя в театре, доме культуры». 

3. «До, ре, ми, фа, соль» - концерт будущих  артистов. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

22 

июня 

 

 10.30. «Память сердца» - урок памяти к Дню памяти и скорби.  

Возложение цветов. 

Изготовление мозаичных панно. Аппликация.  

Оформление выставки изделий. Награждение лучших работ. 

23 

июня 

Конкурс «Дело мастера боится».  

 «Волшебное колесо»- о безопасности на дорогах 
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24 

июня 

Беседа «Опасность ядовитых растений и грибов». 

Конкурсная программа «Мисс – лето 2011» 

27 

июня 

 10.30. «Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом» - беседа 

 «Скакалочные состязания» - спортивная программа. 

28 

июня 

10.30. День творчества. 

«Книги умные читаем и природу уважаем» - прогулка по родному 

краю. 

29 

июня 

10.30. Конкурс «Думай, смекай, отгадывай» 

Беседа-викторина «Природа летом» 

 

30 

июня 

10.30.  «Расстаемся, друзья!»  Конкурс рисунков «Как хорошо летом», 

анкета «Что вам понравилось?» 

Концертная программа. « Ты меня не забывай».  Закрытие лагеря. 
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Школьный печатный орган в образовательной организации в условиях 

введения ФГОС ООО 

 

Жарахина А.В., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 143 с углубленным изучением отдельных предметов»  

Ново-Савиновского района г.Казани 

Строкина Е.М., учитель истории и обществознания  

МБОУ «Реченская ООШ» Алексеевского  

муниципального района РТ 

 

1. Введение 

Данный проект представляет собой опыт внедрения периодического 

печатного издания в образовательное учреждение. В проекте даны 

практические рекомендации по формированию творческого коллектива, 

подробно рассмотрены этапы работы над проектом, разработана система 

оценки результатов внедрения проекта. 

Газета – важнейшее средство самовыражения ребенка. Именно 

школьные газеты позволяют детям и подросткам научиться высказывать свои 

идеи, помогают лучше познать себя, открыть мир. Кроме того, в процессе 

совместной деятельности по созданию газеты между представителями разных 

поколений устанавливаются отношения взаимопонимания. Действительно, 

мир школьной прессы – очень значимая часть жизни учебного заведения.  

 

2. Анализ ситуации 

Проектная деятельность является неотъемлемой частью современной 

школы, ведь  благодаря ей ребенок не просто узнает что-то новое, он учится 

создавать что-то новое. Анализ мирового опыта позволяет констатировать 

широкое распространение метода проектов в системах образования различных 

стран. Причина в том, что в условиях информационного общества, в котором 

стремительно устаревают знания о мире, необходимо не столько передавать 

ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить их приобретать эти 

знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для 

решения новых познавательных и практических задач. Накопление новых 

знаний в современном мире происходит так стремительно, что главная задача 

современного педагога – научить ребенка учиться всю жизнь, привить 

желание учиться, сделать его учебу насыщенной и интересной.  Метод 

проектного обучения является прекрасным помощником талантливого 
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педагога, так как с его помощью можно решить следующие важные проблемы 

современной школы
1
: 

1). Обучающиеся не умеют превращать информацию в знания, 

осуществлять целенаправленный поиск информации; обилие информации не 

приводит к систематизации знаний. 

2). Отсутствие у школьников мотивации к самообразованию, 

личностному росту, самостоятельному приобретению новых знаний. 

3). Ведущий тип деятельности, осваиваемый обучающимися, - 

репродуктивный, воспроизводящий. Знания оторваны от жизни.  

4). Деление учащихся на физиков и лириков, технарей и гуманитариев, 

которое обманно по своей сути. Ведь поистине успешный человек может быть 

талантлив во всем, и не нужно ограничивать детей каким-то одним предметом. 

5). Оторванность знаний от жизни (метод проектов ориентирован на 

практику, все полученные знания реализуются в практической деятельности и 

потому особенно ценны для учащегося). 

6). Пассивное участие ребенка в образовательном процессе. 

7). Отсутствие разноуровневого обучения для одаренных детей. 

Каждый общеобразовательный предмет предполагает использование 

определенного набора проектов. Это могут быть проекты творческие, научно-

исследовательские, социальные. Однако особую ценность имеют проекты 

межпредметные, так как в процессе их реализации учащиеся используют 

разные области знаний. Ещё на заре своей юности, учась в школе, я мечтала о 

школьной газете, однако у нас в школе её не было, поэтому мне пришлось 

посещать студию юного журналиста в местном ЦВР (педагогом там, кстати, 

была заслуженный работник культуры РТ, член Союза журналистов СССР, 

России и Татарстана Мария Гавриловна Шувалова). Начав работать в школе, я 

поняла, что проект школьной газеты сможет не только развивать творческие 

способности учащихся школы, но и стать помощником в освоении русского 

языка. 

О школьной прессе известно давно. Ранее выпускали стенгазеты к 

праздникам, отчеты о проведенных мероприятиях, а также поздравительные 

газеты и бюллетени. Занимались этим отдельные классы. Порой и вся школа 

участвовала в создании рукописных газет, которые затем печатали на 

машинке. Компьютерные технологии открыли новые возможности для 

школьных СМИ. Газета – важнейшее средство самовыражения ребенка. 

Именно школьные газеты позволяют детям и подросткам научиться 

                                                           

1
Организация проектной деятельности в школе. Система работы. / под ред С.Г. Щербаковой. – 

Волгоград,  2009. – с.15. 
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высказывать свои идеи, помогают лучше познать себя, открыть мир. Кроме 

того, в процессе совместной деятельности по созданию газеты между 

представителями разных поколений устанавливаются отношения 

взаимопонимания. Действительно, мир школьной прессы – очень значимая 

часть жизни учебного заведения.  

Что же является связующей нитью всех составляющих частей этой 

работы? Как и всего прочего, связь здесь – язык. Учитель русского языка и 

литературы, нацеленный на повышение речевой культуры учащихся, 

использует различные формы работы на уроке и во внеурочной деятельности. 

Одной из форм последней по созданию благоприятной среды для 

совершенствования языка учащихся является школьная газета.  

Одной из целей школьной газеты должно являться повышение 

мотивации в изучении своего родного языка. А его изучение предполагает не 

только заучивание правил орфографии и пунктуации. Изучение языка для 

современного человека должно быть основано и на познании основных норм 

русского литературного языка, и на знакомстве с его пластами 

нелитературными (жаргон, просторечие…) для предупреждения внедрения их 

в речь, и на овладении средствами выразительности речи, и на умении 

ориентироваться в речевой ситуации, применяя уместные слова, формы слов, 

словосочетания, интонацию. 

Кроме того, школьная газета – современное средство воспитания 

патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также средство 

повышения интереса к учёбе. Она моделирует собой ситуацию взрослой 

жизни, позволяет охватить достаточно широкий круг учащихся, различных и 

по возрасту, и по интересам, и по социальному положению, способствует 

сплоченности детей, совершенствованию межличностных отношений через 

умение считаться с мнением, интересами и желаниями своих товарищей. 

Школьная газета играет большую роль в жизни издающих её 

подростков. Она способствует взрослению ребят, их воспитанию. В результате 

работы каждый: и пишущий, и читающий – чувствует собственную 

значимость и причастность к решению школьных задач. Ещё одним важным 

качеством, которое «взращивает» газета, является ответственность. Ведь 

работа в команде - дело серьёзное и трудное.… Каждый берётся за ту работу, 

которая ему по плечу. 

Создание школьной газета позволяет установить более тесные 

микросоциальные связи внутри школы. Участие учащихся в школьной 

редколлегии поддерживает их индивидуальное развитие, так как помогает 

организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других 

людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В процессе совместной 
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деятельности по созданию газеты между представителями разных поколений 

устанавливаются отношения взаимопонимания. Кроме того, подобная 

практика оказывает влияние на выбор профессии. 

 

3. Актуальность проекта 

Актуальность проекта обусловлена в первую очередь тем, что перед 

школьником как субъектом коммуникативной деятельности, овладевающим 

информационной культурой, ставятся следующие цели: научиться читать, 

писать, слушать и говорить. Достижение этой цели приводит, с нашей точки 

зрения, к овладению культурой чтения, культурой письма, культурой 

слушания, культурой речи. В совокупности эти четыре компонента 

составляют коммуникативную основу информационной культуры личности. 

Участие в создании школьного печатного органа в той или иной степени 

способствует развитию вышеперечисленных умений и навыков, без владения 

которыми невозможна полноценная реализация личности в любой профессии. 

Вне всяких сомнений, выбранный нами проект по изданию школьной 

газеты является актуальным, потому что он решает следующие 

педагогические задачи: 

1) Социализация личности. 

2) Творческое развитие учащегося. 

3) Повышение мотивации к изучению русского языка. 

4) Развитие креативности. 

5) Создание особой среды для развития одаренных детей. 

6) Повышение интереса к школьной жизни и учебе. 

7) Формирование навыков создания собственных текстов: сочинений, 

эссе, репортажей, публицистических статей, социологических опросов, 

поэтических произведений. 

8) Сплочение школьного коллектива. 

Проблема  

Средства массовой информации являются одним из самых важных 

институтов гражданского общества.  

Самодеятельные средства массовой информации и юношеская 

журналистика в целом является одним из наиболее адекватных способов 

социализации личности.  

Анализ поведения детей и юношества выявил общие тенденции: 

1) Малая читательская активность школьников. 

2) Отсутствие навыков написания текстов. 

3) Низкая грамотность. 

4) Отсутствие мотивации к творческой самореализации. 
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Все эти проблемы решаемы, и один из путей их решения – создание 

школьной прессы (газеты, радио, телевидение). 

4. Цели и задачи проекта 

Цель проекта - формирование информационного и образовательного 

пространства, способствующего свободному развитию личности учащегося и 

её успешной социализации в жизнь и культуру современного общества 

средствами самодеятельной ученической прессы. 

Задачи проекта: 

 Информационная - оперативно и достоверно освещать события и 

факты школьной жизни, знакомить с гражданско-общественной, социально-

трудовой, творческой и культурно-досуговой сферой деятельности школы. 

 Образовательная - обучение детей современным технологиям 

издательской деятельности, расширять кругозор, развивать творческие, 

исследовательские и коммуникативные умения учащихся; содействовать 

профессиональному самоопределению учащихся. 

 Воспитательная – совершенствование умений отстаивать свои права, 

развитие способности к созидательной деятельности,  творческой свободы, 

инициативы,  самостоятельности. 

 Коммуникативная – развитие  у учащихся  коммуникативных качеств,   

готовности к сотрудничеству,  стремления сообща решать возникающие 

проблемы и вопросы. 

 Управленческая – газета, как печатный орган школы, позволяет 

оперативно доводить необходимую информацию от управленческой 

структуры к подразделениям школы и осуществляет обратную связь. 

 Координирующая – различные подразделения школы через газету 

согласуют свои действия, пропагандируют свои успехи и достижения, 

обсуждают свои трудности и проблемы.  

 

 

5. Объект и предмет исследования 

Объект исследования – внеурочная деятельность в условиях внедрения 

ФГОС ООО. 

Предмет исследования – школьная газета (опыт внедрения школьного 

печатного издания в образовательное учреждение). 

 

6. Проектное решение 

Для успешной реализации проекта необходимо сформировать 

сплоченный творческий коллектив с четкой структурой самоуправления. 
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Роль руководителя школьной редакционной коллегии может выполнять 

педагог-организатор, учитель-предметник или заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Структура самоуправления может быть представлены следующим 

образом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке постоянных рубрик газеты помимо интересов учащихся 

должны учитываться педагогические задачи, которые будут решаться по мере 

работы учащихся над той или иной рубрикой. Каждая рубрика должна 

выполнять определенные образовательные и воспитательные  задачи, которые 

будут реализоваться как активно (для активных участников редакционной 

коллегии), так и пассивно (для читателей). 
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Нами были утверждены следующие постоянные рубрики: 

 

Школьные подробности  

Новостная рубрика, оперативно рассказывающая об основных событиях 

из жизни школы. Для её ведения в школе организован небольшой пресс-центр, 

куда стекает вся информация. Помимо размещения новостей в газете, новости 

также размещаются и на школьном сайте в разделе «Новости». 

 
 

Задачи: оперативный рассказ о том или ином событии, размещение на 

школьном сайте в разделе «Новости». 

Навыки и умения: оперативность, точность, достоверность, 

ответственность, коммуникабельность, умение добывать и уточнять 

информацию. 

Особенности: небольшой объем, оперативность, информационная 

насыщенность. 

Жанр: новостная заметка. 
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Персона номера 

Рубрика, рассказывающая о жизненном пути и взглядах авторитетной  

личности, известной школьному сообществу. В разных выпусках нашей 

школьной газеты героями этой рубрики становились заместитель директора 

нашей школы и летчик-испытатель, участник Великой Отечественной войны.  

 
 

Задачи: раскрытие характера героя посредством наводящих вопросов, 

воспитание у школьников уважения к профессионалам своего дела, 

культивирование желания подражать героям в их лучших качествах (доблесть, 

профессионализм, трудолюбие и другие важные положительные человеческие 

качества). 

Навыки и умения: коммуникабельность, умение общаться на равных со 

старшими, владение деловым этикетом, основы психологии. 

Особенности: эмоциональность. 

Жанр: интервью. 

 

Спортивные достижения 
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Рубрика, рассказывающая о спортивной жизни нашей школы, 

достижениях юных спортсменах и спортивных соревнованиях. 

Задачи: оперативный рассказ о событии, размещение на школьном 

сайте в разделе «Новости», воспитание любви к спорту, здоровому образу 

жизни и спортивного азарта. 

Навыки и умения: оперативность, точность, достоверность, 

ответственность, коммуникабельность, умение добывать и уточнять 

информацию, умение работать со спортивной терминологией. 

Особенности: владение спортивной терминологией, оперативность. 

Жанр: новостная заметка. 

 

Поучительные истории майора Клушкина 

Профилактическая рубрика, содержащая в себе правила безопасности 

жизнедеятельности, изложенные в легкой стихотворной форме для  легкого 

усвоения. 
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Задачи: создание небольшого поэтического текста определенной 

прагматичной тематики. 

Навыки и умения: обучение правилам безопасности жизнедеятельности 

школьников младшего и среднего звеньев, навыки написания поэтических 

текстов. 

Особенности: стихотворная форма. 

Жанр: стихотворение. 

 

Зрительный зал 

Рубрика, знакомящая читателей с культурной жизнью нашего города. 

Задачи: грамотный рассказ о том или ином событии из жизни казанских 

театров, музеев, выставок, концертных площадок. 

Навыки и умения: общение с тем или иным явлением культуры, 

воспитание любви к искусству, приобщение к культуре, навыки владения 

искусствоведческой терминологией, навыки написания критической статьи. 

Особенности: необходимость посещения культурных мероприятий. 

Жанр: критическая статья. 
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Обратный контакт 

Рубрика, предполагающая введение небольших социологических 

опросов среди учащихся школы с целью выявления общественного мнения и 

формирования гражданской позиции. В качестве обсуждаемых вопросов нами 

поднимались такие важные проблемы, как «школьная форма: за и против», 

«макияж в школе». 

Задачи: постановка общественно важной проблемы, проведение опроса, 

подведение итогов, формирование общественного мнения, приведение 

аргументов в пользу того или иного решения проблемы. 

Навыки и умения:  навык написания статьи в публицистическом стиле, 

навык проведения социологического опроса, формирование общественного 

мнения и гражданской позиции читателей. 

Особенности: проведение социологического опроса, владение приемами 

аргументации. 

 

 
 

 

Дети о взрослом 

Публицистическая рубрика, поднимающая актуальные проблемы 

современного общества и предлагающая альтернативные пути для их 

решения. 
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Задачи: написание статьи в публицистическом стиле на заданную тему, 

статья должна содержать конкретные пути решения общественной проблемы. 

Жанр: публицистическая статья. 

Навыки и умения:  навык написания статьи в публицистическом стиле, 

умение постановки общественной проблемы и поиска её решения. 

Особенности: актуальная общественная проблема в качестве тематики. 

Жанр: публицистическая статья. 

 
 

 

Моя СТИХИя 

Поэтическая рубрика для реализации творческих способностей 

учащихся школы. Автором рубрики может становиться любой учащийся или 

сотрудник школы. 

Задачи: творческая самореализация учащихся, поддержка талантливых 

одаренных детей, владеющих навыками написания поэтических текстов. 

Навыки и умения: работа с поэтическим текстом, навыки общения с 

поэзией, воспитание любви к красоте поэтического языка, уважение к 

творчеству других участников образовательного процесса. 

Особенности: творческое индивидуальное начало. 

Жанр: различные поэтические жанры. 
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Для успешного осуществления проекта школьная газета «Катапульта» 

реализуется не только при помощи печатного издания, но и при помощи сети 

интернет. Так все выпуски школьной газеты размещены на школьном сайте в 

разделе «Школьная газета «Катапульта». Адрес сайта: 

https://edu.tatar.ru/nsav/kzn/sch143 

 
 

Обсуждение выпусков ведется и в социальной сети «В контакте», где 

создана группа, в которую вошел творческий коллектив газеты. 

 

7. Жизненный цикл и этапы реализации проекта 

Проект является бессрочным и включает в себя следующие этапы его 

реализации. 

1 Этап – подготовительный: формирование коллектива 

Вступление в творческий коллектив школьной газеты осуществляется на 

добровольной основе. Постоянный состав редакции образуют учащиеся 5-8 

классов, однако время от времени с газетой сотрудничают и учащиеся 

начальной школы и старшего звена. Все поручения распределяются на 

добровольной основе, являются сменными в течение творческого процесса. За 

каждым учащимся закреплена определенная рубрика, но ответственные 

меняются от выпуска к выпуску в соответствии с пожеланиями и интересами 

юных журналистов.  

Учредителем газеты является администрация школы. 
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Распределение редакционных обязанностей: 

1. Руководитель издания. 

2. Главный редактор. 

3. Дизайнеры (проводит практическую работу по созданию макета 

газеты согласно теме выпуска; принимает подготовленные корреспондентами 

материалы, осуществляет подбор иллюстраций (фото, рисунки, графики, 

схемы); осуществляет тиражирование газеты на бумажных и электронных 

носителях). 

4. Редакторы рубрик (журналисты, курирующие ведение той или иной 

рубрики). 

5. Корреспонденты (ребята, подготавливающие материал к изданию); 

6. Фотокорреспонденты (учащиеся, увлекающиеся фотографией и 

умеющие работать с цифровым фотоаппаратом). 

7. Корректоры (учащиеся, хорошо знающие русский язык, учителя 

русского языка). 

8. Верстальщики (учащиеся, умеющие работать на компьютере). 

 

2 этап – Основной: разработка стратегии  

и плана работы редакционной коллегии 

1. Организационно-подготовительный. 

- Провести учредительное собрание для создания журналистского 

объединения; разработать и создать структуру редакции школьного СМИ. 

- Формирование групп учащихся, выбор заместителей главного 

редактора. 

- Составление плана работы (составление тематики газет на год). 

- Формулирование вопросов для исследований. 

- Подбор информационный ресурсов для проекта. 

- Создание учителем вводной презентации для учащихся. 

- Создание дидактических материалов (словарь понятий, игры по 

журналистике, таблицы (классификация жанров журналистики, 

информационные жанры), таблицы для заполнения исследования в группах, 

критерии оценивания (презентации), списка рекомендуемых ресурсов). 

- Организация мозгового штурма, в результате которого определяются 

направления поисковой деятельности учащихся. 

 

2. Обучающий 

-Введение в проблематику проекта с помощью вводной презентации 

учителя. 

-Краткое  изложение   сведений о газетах, видах,  их назначении. 
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- Демонстрация  прошлых выпусков школьной газеты. 

- Выявление предварительных знаний детей по теме проекта. 

- Изучение методов сбора и обработки информации. 

- Определение постоянных и временных рубрик. 

- Определение групп по интересам. 

- Определение этапов работы над номером газеты. 

- Знакомство с критериями оценки работ. 

- Разработать положение о школьной газете, выбрать название газеты. 

- Организовать обучающие занятия: 

а) информационные технологии, работа с  компьютерными  

программами;  

б) работа с техникой: цифровым фотоаппаратом, сканером, 

компьютером; 

 в) русский язык и литература, культура речи; 

г) основы журналистики. 

-Предоставить возможность начинающим журналистам пользоваться по 

мере необходимости компьютером, сканером, цифровым фотоаппаратом для 

набора, редактирования материалов, подготовки материалов, подготовки 

фотографии, для дальнейшей их обработки и верстки газеты. 

 

3. Исследовательский. 

- Работа по группам. Распределение журналистских заданий. Сбор 

информации, а именно: 

1. Самостоятельный поиск информации. 

2. Работа с печатными материалами. 

3. Сохранение результатов в формате Word . 

4. Выводы по работе. 

5. Взаимная оценка работ друг  друга; 

- Создание макета газеты, обсуждение единого дизайна; 

- Оформление номера газеты.  

 

4. Итоговый. 

1. Презентация результатов проекта: издание ученических газет, участие 

в конкурсах и фестивалях. 

2. Подведение общих итогов – презентация с фотографиями учеников, 

выполняющих задачи проекта, для итогового обзора на стенде разместить 

фото-материалы работы учеников над проектом. 
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3 этап – Заключительный: схема организации выпуска школьной 

газеты и верстка газеты 

Каждый номер газеты представляет своего рода задачу, связанную с 

необходимостью раскрыть определенную тему. Тема позволяет объединить 

статьи учащихся общей идеей, а их работу сделать направленной. 

Газета не является политической и не пропагандирует взгляды каких-

либо партий, религиозные воззрения. Издание отражает события, явления, 

мнения с точки зрения общечеловеческих ценностей: мира, добра, 

толерантности, здорового образа жизни и т.д. Недопустимо использование 

ненормативной лексики. Статьи должны носить жизнеутверждающий, 

оптимистичный характер. 

Примерный перечень тем выпусков газет: 

1. Знакомство (с начальными классами, с классами среднего звена, со 

старшими классами, учителями и администрацией школы, школьными 

кафедрами, направлениями работы: спортивной деятельностью, 

экологическим движением, и т.д.; с работниками газеты (они могут написать 

свои биографии с долей юмора, вымысла). 

2. Подготовка к празднику. Можно включить все праздники, которые 

волнуют и отмечаются в школе, городе, стране.  

3. Глобальные проблемы современности (СПИД, наркомания, экология, 

отсутствие толерантности в обществе, терроризм, вандализм  и т.д.). 

4. В мире интересного (открытия, исследования, исторические справки). 

В начале создании газеты необходимо разработать некий шаблон, 

последовательность рубрик, и их оформление. В последствии каждая рубрика 

будет находиться на своем месте, и иметь свой собственный, ей присущий, 

узнаваемый дизайн. Верстка нашей газеты осуществляется при помощи 

профессиональной, но довольно простой программы Microsoft Publisher. 

Однако при выборе программы для верстки необходимо предварительно 

согласовать её с издательством, в котором вы будете печатать будущую 

газеты, так как каждое издательство предъявляет свой набор требований к 

макету газеты. 

Заголовок первой полосы должен отражать тематику номера, он должен 

привлечь внимание читателя и возбудить у него желание прочесть всю газету. 

Первая полоса газеты - это ее витрина. 

Верстка остальных частей газеты: материалы распределяются по темам 

(репортажи, поэзия, читательская почта, школьная жизнь и т.п.). Для каждой 

страницы определяется иерархия: более значимые материалы размещаются 

наверху, а фотографии, разного рода обрамления и украшения, шрифтовые 
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сочетания должны придать всем частям газеты гармоничную форму, 

приятную для глаз. 

Каждая статья также имеет свою структуру: заголовок, а иногда и 

дополнительные подзаголовки; "шапку", дающую в несколько строк основное 

содержание для беглого ознакомления; "атаку", т.е. первую ударную фразу, 

призванную удивить, потрясти, привлечь внимание, возбудить желание 

продолжить чтение; вставки, назначение которых - поддерживать интерес 

читателя, вести его дальше; ну и, конечно, концовку - яркую заключительную 

часть. 

 

8. Ожидаемые результаты внедрения проекта 

В результате совместной плодотворной работы членов редакционной 

коллегии школьной газеты мы ожидаем достичь следующих результатов: 

1) регулярный выпуск школьной газеты (1 выпуск в месяц); 

2) освоение учащимися набором определенных навыков и умений, 

связанных с работой в школьной редакции; 

3) повышение культуры общения учащихся; 

4) оперативное и достоверное освещение событий и фактов школьной 

жизни, знакомство с гражданско-общественной, социально-трудовой, 

творческой и культурно-досуговой сферой деятельности школы; 

5) обучение детей современным технологиям издательской 

деятельности, расширение кругозора, развитие творческих, исследовательских 

и коммуникативных умений учащихся; содействие профессиональному 

самоопределению учащихся; 

6) совершенствование умений отстаивать свои права, развитие 

способности к созидательной деятельности,  творческой свободы, 

инициативы,  самостоятельности; 

7) развитие у учащихся коммуникативных качеств, готовности к 

сотрудничеству, стремления сообща решать возникающие проблемы и 

вопросы. 

 

9. Основные критерии и показатели эффективности реализации 

проекта 

В качестве критериев и показателей эффективности реализации проекта 

нами будут использоваться следующие методы: 

1) количество детей, вовлеченных в проект (с каждым годом реализации 

проект должен охватывать все большее число учащихся образовательного 

учреждения); 

2) тираж (его рост или падение); 
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3) анкетирование учащихся образовательного учреждения (анонимные 

анкеты, выявляющие читательский интерес учащихся). 

 

10. Заключение 

Данный проект рекомендован для внедрения в образовательные 

учреждения. Редакционная коллегия школьной газеты может являться 

структурным подразделением детской организации. Проект может 

корректироваться в соответствии с особенностями учебного учреждения, 

контингентом учащихся и возрастом членов редакционной коллегии.  

Проект «Школьная газета» является социально-значимым проектом не 

только для коллектива школьников, но и для их родителей. Газета – важный 

источник получения информации о школе. Среди покупателей газеты – 

родители учащихся школы, их бабушки и дедушки.  

Кроме того, проект способен объединить ребят из разных классов, с 

разным уровнем знаний и разными способностями. В результате внедрения 

проекта обучающиеся смогут найти в себе новый потенциал, научиться 

фотографировать, верстать, разрабатывать дизайн газеты и получать готовый 

продукт, как результат совместного творчества.  
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Приложение 1 

(фото номера газеты) 
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Проведение мемориала Б.К.Бочкарева  в рамках патриотического 

воспитания  учащихся 1-11 классов в условиях внедрения ФГОС 

 

Галимова Э. Р., педагог-организатор 

МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А.Зайцевой»  

Московского района г.Казани  

 

1. Введение 

Патриотическая работа со школьниками – это проверенный временем 

способ, позволяющий всеми доступными формами вооружить юного 

гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, 

необходимыми как будущему защитнику Родины, так и человеку мирной 

профессии. Задача педагогов и родителей при этом заключается в том, чтобы 

как можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у 

них такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и 

достойным гражданином своей страны. 

В проекте представлена разработка Мемориала Б.К.Бочкарева, 

объединившего опыт и многообразие сценариев предыдущих лет (2011-

2014гг.), приуроченного к празднованию Дня защитников Отечества. 

Проект рассчитан на учащихся 1-11 классов и осуществляется ежегодно 

в течение 5 месяцев – с октября по февраль, в рамках реализации программы 

патриотического воспитания гимназии. 

Реализация проекта имеет большое значение для решения целого ряда 

воспитательных и социальных проблем, способствует получению и 

расширению знаний учащихся о России: её истории, традициях, культуре, 

праве и т.д., у учащихся воспитывается чувство патриотизма и любви к 

Родине, к родному городу, воспитывается активная жизненная позиция. 

 

2. Актуальность проекта 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач школы, включающей в себя воспитание любви к 

близким людям, к школе, к родному дому, к родной улице, к родному городу и 

родной стране.  На сегодняшний день существует необходимость  воспитания 

принципиально нового, демократического типа личности, способного к 

инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовым рассчитывать на собственные силы, обладающего 

качествами гражданина и патриота России, способного активно участвовать в 

укреплении и совершенствовании государства и общества, подготовленного к 

успешному выполнению задач, связанных с обеспечением безопасности 

личности, общества и государства. Главная цель воспитания состоит в 
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формировании гражданственности и патриотизма как интегративного качества 

личности, включающего уважение к государственной власти, любовь к Родине 

и стремление к миру, чувство собственного достоинства и 

дисциплинированность, гармоничное проявление патриотических чувств и 

культуры межнационального общения.  

Основными направлениями гражданско-патриотического воспитания 

являются: формирование активной гражданской позиции личности; 

воспитание на основе героических традиций народов России; использование 

воспитательного потенциала религиозных конфессий; интернациональное 

воспитание в духе дружбы народов. На это указывают и такие 

государственные документы, как: Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.». 

В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие 

аспекты. Безусловно, детский возраст является наиболее оптимальным для 

системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов. Но реализация патриотического воспитания только с помощью 

знаний невозможна. Появляется необходимость в деятельностном компоненте 

патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в социальную 

деятельность и сознательное участие в ней, через изменение климата 

учреждения, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом 

направлении.  

Именно поэтому проведение в школе системных мероприятий 

патриотической направленности, в данном случае Мемориала Бочкарева,  

имеет чрезвычайно важное значение. Во время подготовки к блокам-

конкурсам ученики работают над единым проектом, в котором каждому 

отведена определенная роль. Таким образом, ученики, во-первых, развивают 

навыки коллективной работы. Во-вторых, при подготовке также учитывается 

важность привлечения всех учеников к подготовке, таким образом, никто не 

остается в стороне и ощущает свою идентичность и принадлежность к 

единому коллективу. В-третьих, при подборе материала ученики углубляют 

свои знания в определенных областях, изучают историю родного края, 

знакомятся с подвигами соотечественников, что, несомненно, укрепляет 

патриотические чувства учащихся, формирует чувство гордости за 

достижения страны, развивает интерес к доступным ребенку явлениям 

общественной жизни 
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3. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: разработать и внедрить комплекс мероприятий для 

учащихся    1-11 классов, направленный на повышение уровня 

патриотического воспитания учащихся.  

Задачи проекта: 

1. Разработать структуру и содержание мероприятия в соответствии с 

целями патриотического воспитания  

- изучить нормативные документы и научно-методические основы 

организации процесса патриотического воспитания 

2. Разработать систему ресурсного обеспечения мероприятия 

- проанализировать материально-технические условия реализации 

Мемориала 

- проанализировать педагогические условия реализации Мемориала 

3. Реализовать мероприятие и оценить его эффективность  

- реализовать мероприятие 

- оценить результаты работы 

- провести коррекцию затруднений в реализации мероприятия 

- спланировать работу на следующий период 

Целевая группа проекта: учащиеся 1-11 классов 

Объект исследования: процесс и результат патриотического 

воспитания в школе в рамках Мемориала 

Предмет исследования: комплекс мероприятий по патриотическому 

воспитанию школьников 

 

4. Проектное решение 

В феврале 2012 года в гимназии №122 впервые был проведено 

мероприятие, объединившее опыт и многообразие сценариев предыдущих лет 

- Мемориал Бочкарева Бориса Константиновича, приуроченный к 
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празднованию Дня защитников Отечества. Всеми любимый учитель ОБЖ, на 

протяжении многих лет бессменный руководитель «Отряда мальчишей» 

гимназии №122, проработавший в гимназии более 30 лет подполковник Борис 

Константинович Бочкарев ушел из жизни осенью 2011 года. Дабы почтить его 

память, администрацией и инициативной группой учащихся было принято 

решение провести традиционные уже мероприятия ко Дню защитников 

Отечества в новом формате. 

Мемориал состоит из двух частей: 

Первая часть Мемориала Б.К. Бочкарева для старшеклассников (5-11 

классы) представляет собой конкурс боевых листков (Приложение 1). 

Предварительно на линейках учащимся предлагаются заранее подготовленные 

темы боевых листков, например: «Города-герои», «Военный подвиг», 

«Служба животных в вооруженных силах», «Почему мы празднуем 23 

февраля?» и тому подобное или же предлагается выбрать тему 

самостоятельно, согласно общей теме Мемориала в данном учебном году. К 

оформлению боевого листка заранее предъявляются единые требования, такие 

как оформление боевых листков по определенной теме, в определенном 

формате, раздаются положения к конкурсу. На подготовку и оформление 

боевого листка, как правило, отводится одна неделя, после чего листки 

вывешиваются на стендах в виде выставки.  

Для 5-9 классов вторая часть Мемориала представляет собой уже 

полюбившийся и хорошо знакомый Смотр строя и песни (Приложение 2). 

Рекомендации для подготовки к Смотру строя и песни были разработаны 

совместно с военными офицерами – полковником Севодиным С.А. и 

подполковником Садыковым Ф.Н.. Классам раздаются инструкции по 

подготовке к Смотру.  

Выступления классов проходят в спортивном зале гимназии. При этом 

учитывается внешний вид учащихся, слаженность в исполнении команд 

командира, правильность подачи рапорта, слаженность при исполнении песни. 

Таким образом, Смотр строя и песни представляет собой мини-парад классов 

под знаменами разных родов войск.  

Для учащихся 10-х и 11-х классов проводится спортивно-

военизированная эстафета «Зарница». (Приложение 3) 

В 1-4 классах Мемориал Б.К.Бочкарева представлен Смотром боевой 

песни. При проведении конкурса учитывается общее настроение при 

выступлении, аккуратный внешний вид ребят. Как правило, Мемориал у 

начальной школы превращается в праздник, на который приглашаются 

бабушки и дедушки гимназистов. (Приложение 4) 
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Кроме того, в настоящее время ведется разработка нового мероприятия в 

рамках Мемориала, приуроченного к празднованию 70-летия Победы – 

«Фестиваль-конкурс агитбригад», к подготовке и проведению которого 

планируется привлечь гимназический ПО «Снежный десант». 

 

5. Жизненный цикл и этапы реализации проекта 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2014 г. – февраль 2015 г. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: октябрь 2014 г. 

2.Основной: ноябрь 2014 г. – февраль 2015 г. 

3.Заключительный: февраль 2015 г. 

 

Программа проектных мероприятий 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Этап 1 

1 Разработка 

положений 

конкурсных блоков 

Мемориала 

Волонтерская  Октябрь 2014г. Педагоги-

организаторы, 

завуч по ВР 

2 Проведение 

организационных 

линеек 

Актовый зал, 

рекреации 

Октябрь 2014г.;  

Январь 2015г. 

Завуч по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

Совет 

старшеклассников 

гимназии (ССГ) 

3 Подготовка классов 

к конкурсным 

блокам 

 Начало ноября 

2014г.;  

Декабрь2014-

январь 2015г. 

Классные 

руководители 

 Этап 2 

1 Проведение 

конкурсных 

блоков: 

 

1. Смотр 

патриотической 

песни (1-4 классы) 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

Конец ноября-

начало декабря   

2014г. 

 

Завуч по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ, ССГ 
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2. Конкурс боевых 

листков (5-11 

классы) 

 

 

3.1. Смотр строя и 

песни (5-9 классы) 

 

3.2. Игра «Зарница» 

(10-11 классы) 

Стендовая 

выставка, 2 

этаж 

гимназии 

 

Спортивный 

зал гимназии 

 

Спортивный 

зал гимназии 

Конец января-

начало февраля 

2015г. 

 

 

Февраль 2015 г. 

 

 

Февраль 2015 г. 

 Этап 3 

1 Подведение итогов 

Мемориала, 

обсуждение 

результатов работы 

Волонтерская  Февраль 2015г. Завуч по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

ССГ 

 

6. Ресурсное обеспечение проекта 

Для проведения Мемориала необходимы следующие ресурсы: 

Человеческие: 

 Администрация гимназии  (осуществление общего контроля и 

руководства) 

 Классные руководители (реализация мероприятия в системе 

воспитательной работы гимназии) 

 Педагоги-организаторы (подготовка методических рекомендаций; 

координация реализации программы; проведение консультаций) 

 Совет старшеклассников гимназии (организация помощи педагогам) 

Проведение тренингов, круглых столов, встреч 

Информационные: 

 Школьное радио 

 Листовки 

Материально-технические: 

 Актовый и спортивный залы, стендовая выставка гимназии 

 Звуковая аппаратура (в наличии) 

 Грамоты (в наличии) 

 

7. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1.  Внедрение новых форм и повышение эффективности патриотической 

работы.  
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2. Повышение качества мероприятий по организации и проведению 

патриотической работы с гимназистами. 

3. Обеспечение духовно-нравственного единства в школе.  

4. Привлечение подростков групп «риска» к общественным 

мероприятиям патриотической направленности, через занятость в подготовке 

к Мемориалу, и, как следствие, снижение числа школьников совершивших 

правонарушения. 

5. Активизация деятельности органов ученического самоуправления. 

 

7.1 Прогнозируемые социальные эффекты 

Стейкхолдеры Социальные эффекты 

Обучающиеся Расширение кругозора,  повышение 

самооценки, получение навыков  

коллективной работы и 

бесконфликтного общения, развитие 

интереса к истории страны, 

воспитание чувства гордости за свой 

класс 

Родители Удовлетворение от участия в жизни 

школы и детей, укрепление семьи 

Педагогический коллектив Укрепление классного коллектива, 

воспитание уважительного отношения 

детей друг к другу и другим членам 

воспитательного процесса, укрепление 

сотрудничества с родителями 

 

8. Риски реализации проекта и пути их преодоления 

1 2 3 

Риски Условия 

возникновения 

Пути преодоления 

Технические  

 

Неполадки с 

техническим 

обеспечением 

мероприятия 

1. Заранее проверить и 

настроить аппаратуру 

2. Подготовит грамоты, 

переходящий приз 

Организационные  

 

1. Затруднения в 

подготовке учащихся 

среднего звена к Смотру 

строя и песни 

2. Сложность в 

1. Назначить кураторов 5-8 

классам из числа 

старшеклассников 

2. Заранее апробировать и 

подобрать оптимальный  
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выполнении этапов игры 

«Зарница» 

уровень сложности 

этапов игры 

 

9. Основные критерии и показатели эффективности  

реализации проекта 

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому 

воспитанию является постоянный анализ ее состояния.  Эти показатели 

позволяют определить не только состояние патриотического воспитания в 

целом, но и отдельные стороны этой работы: 

1. Мониторинг доли участвующих в Мемориале 

2. Положительное оценивание результатов проведения Мемориала 

3. Количество детей, участвующих в патриотической работе 

4. Количество исследовательских работ учащихся по проблемам 

патриотического воспитания 

5. Повышение уровня патриотизма 

 

1 2 3 

Критерий 

эффективности 

Условие Измеритель 

Участие в Мемориале 

всех гимназистов 

100% Данные об участии 

детей в подготовке к 

тому или иному этапу 

Мемориала (от кл.рук.) 

Положительная оценка 

Мемориала 

Большой процент 

положительных отзывов 

Опрос  

Увеличение количества 

детей, занятых в 

патриотическом 

направлении работы 

гимназии 

50% Мониторинг количества 

детей, занимающихся в 

кружках 

Исследовательская 

работа учащихся 

Увеличение количества 

докладов 

По количеству докладов 

на школьной 

конференции 

Повышение уровня 

патриотизма 

Высокие баллы в тестах Тест «Патриотизм. Как я 

его понимаю», Тест «Ты 

гражданином быть 

обязан» (Приложение 5) 
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Заключение 

Результативность работы школы по патриотическому воспитанию 

измеряется степенью готовности и стремлением школьников к выполнению 

своего гражданского и патриотического долга, их умением и желанием 

сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым 

ими в дело процветания Отечества, родного края и малой родины. 

В проекте,  через реализацию комплекса внеклассных мероприятий, был 

охарактеризован один из методов формирования гражданско-патриотических 

качеств личности. Кроме того, были разработаны блоки организации 

внеклассного мероприятия, направленные на развитие патриотизма через 

практическую деятельность, предоставление возможностей для 

самореализации, социализации подростков, демонстрация подросткам 

значимости их деятельности, признания  и востребованности обществом 

проявления их гражданских и патриотических качеств. 

При реализации проекта важная роль уделяется не только развитию 

патриотических качеств личности, но и вовлечению каждого ученика  в 

насыщенную работу по подготовке к Мемориалу, деятельность коллектива, 

направленную на проявление заботы о ближнем, что направлено на 

формирование гармонично развитой личности.  

Опыт проведения подобных мероприятий позволяет сделать следующие 

выводы: 

 Используемый комплекс мероприятий в рамках работы по 

патриотическому воспитанию  эффективен для  формирования в 

подростках  качеств гражданина и патриота. 

 У гимназистов появляется интерес к занятиям патриотического 

направления. 

 Развитие патриотических качеств личности актуально начинать с 

младшего школьного возраста. 

 Воспитательная работа гражданско-патриотического направления 

актуальна для педагога и школы в целом. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

данная форма гражданско-патриотического воспитания школьников 

способствует социализации личности, т.е. активному приспособлению к среде 

обитания, принятию и ответственному выполнению законов существования 

человека в природе и обществе, помогает ребёнку осознать себя гражданином 

города, страны, мира. А это создаёт надежную опору на жизненном пути 

ребёнка, а умелая организация общих дел, где дети по-настоящему могут 

проявить себя — хорошая школа воспитания социальной активности, 

гражданственности, а в конечном итоге — и патриотизма. 
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Глоссарий 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства. 

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему 

народу. 

Мемориал – 1. Архитектурное сооружение в память о ком-чем-н. 2. 

Памятное мероприятие в память о ком-либо или о чем-либо. 

Стейкхолдеры (stakeholders) — лица, заинтересованные в деятельности 

компании. 
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Приложение 1.  

 

Конкурс боевых листков 

1.1. Пример положения конкурса боевых листков 

Конкурс боевых листков 

в рамках Мемориала Б.К. Бочкарева 

 

Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в 

подразделениях частей Российской армии  

 

Общая тема конкурса в этом году «Спорт и армия» 

Вы можете выбрать такие темы, как: 

1. Формирование лыжных батальонов 

2. Военные – альпинисты 

3. ЦСКА 

4. Спортсмены во время ВОВ  

и другие темы 

 

Цели конкурса: 

 Формирование нравственных и духовных ценностей, художественного вкуса. 

 Формирование патриотических чувств у детей, готовности служить 

Отечеству на государственной службе. 

 Популяризация культурного наследия России, героического прошлого 

нашего народа, пропаганда боевых и трудовых традиций, предоставление 

творческим людям возможности для самовыражения. 

 

Участники конкурса:  5-11 классы 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

Работы вывешиваются на стендах второго этажа гимназии по графику: 

5-6 классы – 20 – 23 января, конкурс проводится 24 января 

7-8 классы – 27 – 30 января, конкурс проводится 31 января 

10-11 классы – 3 – 6 февраля, конкурс проводится 7 февраля 

 

Критерии оценки боевого листка: 

1. Формат боевого листка – А2, ориентация любая (вертикально или 

горизонтально). 

2. Боевой листок должен быть рукописным, подбором материала и оформлением 

занимаются гимназисты, а не родители, хотя сотрудничество допускается. 
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3. Боевой листок должен иметь не только информационный, но и агитационно-

пропагандистский характер, то есть должен содержать не только информацию, 

но и призыв.  

4. Боевой листок должен быть написан доступным языком. 

 

Жюри оценивает боевые листки по пятницам с 10.00 

Награждение победителей состоится на линейках 

 

1.2. Пример бланка жюри Конкурса боевых листков 

Мемориал Б.К. Бочкарева  

(конкурс боевых листков, бланк жюри) 

Класс Критерии оценивания* 

Формат 

боевого 

листка - А2 

Личностный 

подход в 

оформлении 

(оформление 

учащимися) 

Агитационно-

пропагандистс

ких характер 

содержания 

Подача материала 

доступным для 

понимания языком 

5а         

5б         

5в         

…         

11б         

11в         

11г         

* 0 или 1 балл    

Член жюри __________________________ 

 

1.3. Примеры боевых листков 

1. Боевой листок о подвиге русского солдата Александра Матросова 
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2. Боевые листки о службе животных в вооруженных силах. 

        

 
3. Боевой листок «Город-герой Москва» 

 
4. Боевой листок об истории песен военных лет. 
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5. Боевые листки на тему «Почему мы празднуем 23 февраля?» 
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Приложение 2.  

 

Смотр строя и песни 

2.1. Пример плана подготовки к Смотру строя и песни 

ПЛАН 

подготовки к Смотру строя и песни 

1. взводы построены в линию взводных колонн; 

2. по команде 1-ый взвод выдвигается на исходное положение; 

3. командир взвода перестраивает взвод в одну шеренгу, проверяет наличие 

личного состава и докладывает офицеру о готовности к смотру; 

4. приветствие («Здравия желаем товарищ ….. »);  

5. по команде КВ приступает к проведению смотра строя и песни:  

   -  перестраивает в две шеренги,   

   -  проверка индивидуальной строевой подготовки: выход из строя, подход к  

начальнику, выполнение поворотов на месте и в движении, постановка в строй 

(по 2 мальчика и девочки):  

   -  выполнение строевых приемов в составе взвода;   

   -  перестраивает в 3-и шеренги, смыкает колонны и шеренги вперед; 

6.   прохождение взводом торжественным маршем и выполнение воинского 

приветствия (первый  круг); 

7.   прохождение взводом торжественным маршем с исполнением песни 

(второй круг). 

ОЦЕНИВАЕТСЯ 

1. единообразие формы одежды и прически; 

2. правильность подачи команд и четкий командный голос КВ; 

3. правильность подхода к преподавателю (офицеру) и  доклада; 

4. индивидуальная строевая подготовленность; 

5. строевая подготовленность в составе взвода; 

6. прохождение торжественным маршем и выполнение воинского приветствия; 

7. исполнение строевой песни. 

 

Пояснения:  

- победитель определяется по сумме баллов по каждому пункту; 

- КВ - командир взвода                  

 

2.2. Смотр строя и песни. 
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Приложение 3.  

 

«Зарница» 

3.1. Пример сценария игры «Зарница» 

Мемориал Б.К. Бочкарева 

Военно-спортивный конкурс «Зарница»,  

посвященный Дню Защитников Отечества  

Цель:  формирование навыков НВП, воспитание чувства патриотизма, 

товарищества, духовно-нравственных ценностей, ответственности. 

 

Задачи: 

 содействовать воспитанию любви к родному краю, служению в рядах 

Российской армии, к здоровому образу жизни, воспитанию чувств 

взаимопомощи, взаимовыручки 

 воспитание единого сплоченного коллектива 

 развитие командного духа 

 привлечение школьников к здоровому образу жизни 

 подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков действия в 

экстремальных ситуациях, умение оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшему 

 

Участники: учащиеся 10-11 классов 

Сроки: конец февраля 

Требования:  

- команда от класса в количестве 9 человек 

- наличие спортивной формы 

 

Порядок проведения конкурса «ЗАРНИЦА» 

Приветственное слово ведущего, распределение команд по местам 

1. Конкурс «Гонка вооружений»  

Каждый из членов команды преодолевает полосу препятствий: 

- «колючая проволока» (проползти по-пластунски под натянутыми резинками) 

- «переправа» (пройти по скамье) 

- «болото» (перепрыгивая с «кочки» на «кочку») 

Достигнув противоположной стороны зала, участник подходит к контрольному 

пункту, где должен ответить на вопрос патриотической направленности. Дав 

правильный ответ, участник получает часть фразы-ключа и возвращается к 

команде. На этап выходит следующий участник и так далее до того момента, 

пока команда не соберет фразу-ключ. Как только это происходит, команда дает 
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знать ведущему, и капитан озвучивает фразу. 

 

2. Конкурс «Спасти рядового» 

Команды делятся и 1\3 команды уходит к противоположной стороне зала. 

Первая часть команды – раненые, вторая – медсанбат. Каждому раненому, в 

результате жеребьевки, достается табличка с указанием места ранения. По 

сигналу ведущего медгруппа берет носилки, сумку с бинтами и выдвигается в 

сторону раненого. Узнав о месте ранения, производится перевязка, далее 

раненый на носилках транспортируется в «штаб». 

 

3. Конкурс «Меткий стрелок» (предварительно проводится инструктаж по 

ТБ) 

Стрельба, лежа из пневматической винтовки по мишеням. Оценивается 

среднеарифметическим из набранных очков.  

 

4. Конкурс «Защита»  

Соревнование начинается с надевания ВМП. Каждый участник имеет ВМП с 

собой. За неправильное надевание - штрафное очко. Далее дается команда 

«ядерный взрыв». За неправильные действия - штрафное очко.  

 

Объявление результатов и награждение победителей 

 

 

3.2. Проведение игры «Зарница» 
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Приложение 4.  

 

Смотр патриотической песни в 1-4 классах. 

4.1. Пример требований к Смотру патриотической песни  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Смотра патриотической песни 

Цель смотра:  

патриотическое, нравственное, гражданское воспитание детей 

 

Задачи смотра: 

1. формирование у гимназистов патриотического сознания, готовности к защите 

Родины, уважения к ее истории; 

2. создание условий для выявления, совершенствования мастерства, 

стимулирования талантливых исполнителей  среди  гимназистов. 

 

Участники смотра: 1-4 классы 

 

Сроки проведения смотра: конец ноября – начало декабря, по графику 

 

Требования к участникам смотра: 

1. Вы можете выбрать любую патриотическую (не обязательно военную) 

песню, которую еще не взял другой класс (запись проводится в учительской) 

2. Будут оцениваться ТОЛЬКО слаженность в исполнении песни и 

аккуратный внешний вид. Обратите внимание на выражение лиц, прически, 

обувь. По решению жюри классу может быть начислен дополнительный балл. 

3. Оформлять презентации, видео, а так же ставить инсценировки к 

выступлению не надо. Ваша задача – создать патриотический настрой в зале. 

 

4.2. Смотр патриотической песни 
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Приложение 5.  

 

Тесты, направленные на выявление уровня патриотизма  

5.1. Тест «Патриотизм. Как я его понимаю» 

Цель: определить уровень осознания понятия патриотизма и отношение 

к нему со стороны воспитанников. 

Ход эксперимента: предлагается написать сочинение на тему: 

«Патриотизм и как я его понимаю». 

Обработка данных: ответы анализируются по следующим сторонам 

патриотизма: 

– любовь к Родине; 

– осознание трудностей, недостатков в обществе; 

– готовность к самоотдаче; 

– патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов; 

– чувство национальной гордости; 

– отсутствие национализма и космополитизма; 

– интернациональный характер русского патриотизма. 

 Каждый из перечисленных показателей может быть оценен в 1,2,3 или 4 

балла в соответствии со шкалой. 

1 балл – низкий уровень, непонимание сущности важнейших сторон 

патриотизма или отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из 

них вытекают; 

2 балла – средний уровень: неглубокое, частичное понимание сущности 

соответствующих признаков, неустойчивое, индифферентное, пассивное 

отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают. 

 

5.2. Тест «Ты гражданином быть обязан» 

Цель: выявить представления воспитанников о качествах человека, ха-

рактеризующих его гражданскую сферу. 

Ход эксперимента: воспитанникам предлагается список слов: 

патриотизм, трудолюбие, требовательность, самообладание, выдержка, 

творческое отношение к труду, самокритичность, идейная убежденность, 

принципиальность, справедливость, настойчивость, совесть, честь, мужество, 

интернационализм, жизнерадостность, искренность, гражданственность, 

решительность, отзывчивость, радушие, сдержанность, политическая 

грамотность, сострадательность, терпеливость, упорство, увлеченность, 

энтузиазм. Необходимо записать все эти слова в три колонки: 

– самые значимые, характеризующие тебя слова; 

– слова, которые присущи тебе; 



 

165 

– слова, не значимые для тебя. 

Обработка данных: слова из 1-й колонки – 5 баллов, из 2-й – 4, из 3-й – 

3. 

Анализ полученных данных позволяет установить и проанализировать 

причины того или иного расположения качеств данным учеником и классом в 

целом, определить различия в этом плане, сопоставить оценку качеств, харак-

терных и нехарактерных для гражданской зрелости. 
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Развитие ученического самоуправления в кадетских образовательных

учреждениях 

Гарипова Ю.И., педагог-организатор МБОУ «Васильевская кадетская школа» 

Зеленодольского муниципального района РТ 

Марданова Г.Х., педагог-организатор МБОУ «Мульминская СОШ» Высокогорского 

муниципального района РТ 

Сиразутдинова А.З., педагог-организатор МБОУ «Сахаровская СОШ» Алексеевского 

муниципального района РТ 

Латыпова Х.Х., педагог-организатор ГБОУ «Тетюшская кадетская школа-интернат им. 

генерал – майора Хапаева В.А.» 

 

 

Введение 

Скажи мне и я забуду, 

Покажи мне и я запомню, 

Дай мне действовать самому 

И я научусь! 

Китайская мудрость 

 

В отечественной системе образования произошли сущностные 

изменения. Главная цель этих изменений - достижение нового качества 

образования, обеспечивающего развитие России в новых условиях. В качестве 

главного результата выдвигается готовность и способность молодых людей, 

заканчивающих школу, нести личную ответственность,  как за свое 

собственное благополучие, так и благополучие общества.  Перед школой 

стоит задача - передать детям те сведения о жизни человека в современном 

обществе и развить те умения, которые являются условиями и предпосылкой 

для успешной самореализации личности после окончания обучения, её 

социализации. При этом в основе обновления содержания образования лежит 

идея формирования ключевых компетенций, одной из которых является 

«компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя)». 

Современный этап развития образования в Российской Федерации 

характеризуется возникновением новых образовательных учреждений, 

отдельное место среди которых занимают кадетские корпуса. В последнее 

десятилетие в российском обществе произошли изменения, повлиявшие на 

социальную активность людей, требования к реализации личностного 

потенциала, определение жизненных позиций. 
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В основе новых методик образования и воспитания лежит приоритет 

развития личности, учет познавательных интересов и способностей 

подрастающего поколения. 

В рамках обращения к традициям военного образования в нашей стране 

в 90-х гг. XX века возрождаются кадетские корпуса.  

Важную роль в организации кадетских корпусов сыграло возрождение 

лучших традиций, обычаев России. Модель становления и развития 

воспитательной системы кадетского класса предусматривает новое 

содержание образования, восполняет необходимость мужского воспитания и 

обучения; военно-патриотическое воспитание, определяет условия для 

раскрытия и развития индивидуальных особенностей кадет; закладывает 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению отечеству 

на гражданском и военном поприще. 

Воспитание патриотических чувств учащихся кадетского корпуса 

представляет собой эмоциональное стимулирование переживаний субъектом 

отношений происхождения и похожести «Образа Я» и «Образа родной 

страны», привнесение патриотического контекста в совокупность ролей, 

ситуаций, норм и правил поведения и деятельности воспитанников. 

 

1.Анализ ситуации 

В основу данного проекта были положены идеи профессора Германа 

Константиновича Селевко о самовоспитании школьников. 

Главную роль в становлении личности человека, по мнению Г. К. 

Селевко, играют процессы саморазвития. Он полагает, что основное 

предназначение внешних воздействий на школьника (в т. ч. и воспитательных) 

и процесс его развития заключается в том, чтобы вывести личность ребенка в 

режим саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и 

стимулировать этот режим, формировать веру в себя, а так же обеспечивать 

инструментарием саморазвития. 

Полностью разделяя точку зрения Л. С. Выготского о том, что 

«воспитание есть в конечном счете самовоспитание», Г. К. Селевко 

предпринял попытку разработать теоретические и технологические аспекты 

деятельности современного школьника по самосовершенствованию. В своей 

концепции профессор дает определение не воспитания, а самовоспитания. 

Под самовоспитанием  понимается «процесс осознанного, управляемого 

самой личностью развития, в котором в субъективных целях и интересах 

самой личности целенаправленно формируются и развиваются ее качества и 

способности».   
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Исходя из своих воззрений на процесс развития современного 

школьника, профессор Г. К. Селевко считает, что цель воспитания следует 

сформулировать таким образом: воспитать активного, инициативного, 

самостоятельного гражданина, просвещенного, культурного человека, 

заботливого семьянина и мастера в своем профессиональном деле, способного 

к постоянному жизненному самосовершенствованию. 

Школа - это маленькая модель общества. Если мы хотим, чтобы 

школьники во взрослой жизни стали инициативными людьми, то необходимо 

сделать их инициативными уже в школе. Если мы хотим, чтобы ребята 

научились быть самостоятельными, то уже в школе они должны стать 

самостоятельными. И эта задача выполнима только в школьной жизни. В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» образование 

понимается как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения». 

Школа должна научить человека быть самостоятельным, совершать поступки 

и отвечать за них, принимать решения, защищать свои права. Ученическое 

самоуправление - это одна из первых общественных организаций в стенах 

школы, которая поможет ребятам стать активными гражданами общества и 

добиться успеха в жизни. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» даёт учащимся, педагогам и родителям право участвовать в 

управлении образовательной организацией, а документом, регулирующим 

отношения школьной администрации и ученического самоуправления, 

является Устав или Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

Самоуправление учащихся кадетских классов - составная часть 

социально-профессионального воспитания и одна из форм коллективной 

самоорганизации. 

Совет ученического самоуправления «Кадетское братство» создается в 

кадетской школе приказом директора кадетской школы сроком на один год и 

состоит из представителей администрации кадетской школы, офицерско-

воспитательского состава и актива кадет (вице - сержантов).  

Кандидатуры в состав Совета перед оформлением приказа директора 

предварительно обсуждаются в коллективах взводов.  

Руководителем является президент, выбранный из числа кадет на общем 

собрании.  

Принципы построения организации ученического самоуправления 

«Кадетское братство»: 

Педагогическое руководство. Самоуправление не означает 

предоставить кадет самим себе. Педагогическое руководство - обязательное 

условие развития организации ученического самоуправления. На практике это 

означает наличие педагога-консультанта у каждого органа самоуправления, 
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который учит ребят выполнять инструктивно-методическую функцию, 

курирует деятельность самоуправления, при необходимости оказывает 

помощь. В классе педагогическое руководство осуществляет классный 

руководитель (офицер-воспитатель), на школьном уровне заместитель 

директора по воспитательной части и педагог-организатор. 

Предметность деятельности. Это основной принцип существования 

органов самоуправления: есть деятельность - есть орган самоуправления, нет 

деятельности - нет органов самоуправления, то есть органы самоуправления 

формируются для организации деятельности в коллективе и для коллектива.  

Единое планирование. В школе создается один план воспитывающей 

деятельности, исполнителями которого являются сами органы 

самоуправления. Этот план является основным механизмом включения в 

организацию внутри школьной жизни всех участников педагогического 

процесса.  

Выборность органов самоуправления. В одни органы его члены могут 

избираться, а в другие входить согласно Положению о структуре и функциях 

органов самоуправления.  

Сменяемость функций. Сменяемость функций руководства и 

подчинения сроком в один год, сменяемость видов деятельности в те же 

сроки, в классном самоуправлении эти сроки могут быть короче.  

Построение самоуправления. Построение пирамиды самоуправления 

строится снизу вверх.  

Участие. Участие всех кадетов в системе самоуправления (принцип  

демократизма).  

Согласие. Разногласия могут проявляться до принятия решения. До 

принятия решения необходимо находить и общие точки соприкосновения 

разных идей, выстраивать общее решение. После принятия решения действует 

правило обязательного выполнения решения всеми участниками процесса.  

 

2. Актуальность проекта 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между 

людьми. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования 

в интересах человека, общества, государства. Основными задачами 

воспитания являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Основная задача современной школы – помочь ребёнку реализовать 

свои возможности. Для этого между педагогом и ребёнком необходимо 
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установить такие взаимоотношения, которые способствовали бы его 

развитию, создавали условия для его самодвижения. И такую стратегически 

важную задачу необходимо каждодневно конкретизировать в планомерной 

системно осуществляемой работе. 

Ученическое самоуправление на современном этапе – это не только 

возможность школьников самостоятельно выбирать пути развития, но и 

осознание ответственности за свои действия. Другими словами ученическое 

самоуправление помогает учащимся приобрести личный опыт 

демократических отношений и формы его осознания. Ведь молодёжь – это 

свое рода один из скрытых ресурсов, который имеется в любом обществе и от 

которого зависит его жизнеспособность. 

Идеей проекта является то, что каждый кадет должен являться 

реальным действующим лицом в построении гражданского общества. 

Актуальностью нашего проекта является то, что взрослые не руководят 

деятельностью кадет, а координируют её и создают условия для развития 

ученического самоуправления.  

 

3. .Цель и задачи проекта 

Цель проекта: Создание организации ученического самоуправления  

«Кадетское братство» в кадетском образовательном учреждении. 

Задачи проекта: 

1. Определение структуры и содержания ученического самоуправления. 

2. Развитие и совершенствование системы самоуправления кадет с 

целью включения воспитанников в работу школы как субъекта учебной и 

воспитательной деятельности (опыт участия в работе органов системы 

ученического самоуправления является «Кадетское братство»). 

3. Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

4. Воспитание у кадет гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к личности, любви к окружающей природе. 

 

Самоуправление - это участие детей в управлении и руководстве делами 

своего коллектива. 

Самоуправление кадетов мы рассматриваем как структуру, 

существование которой  даёт возможность освоения новых форм активности и 

самого субъекта в целом, оно подразумевает формирование творческого 

подхода к использованию накопленных знаний в деятельности, поведения и 

саморазвития и рассматривается нами как внутренняя характеристика 

личности. 
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Целенаправленная, систематическая, научно обоснованная работа по 

патриотическому воспитанию в школе, развитию кадетского самоуправления, 

консолидация всех сил и средств позволяют нам воспринимать кадета как 

носителя патриотической идеи, хранить и преумножать патриотическое 

наследие. 

Работа организации ученического самоуправления «Кадетское братство» 

выполняет важную гуманитарную функцию. Ведь сегодня  как никогда ясно, 

что без воспитания российского патриотизма у подрастающего поколения ни в 

экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться 

вперед, так как наше будущее должно иметь свою духовно-нравственную 

основу, свой духовно-нравственный стержень – любовь к Отечеству, к своей 

Родине. Поэтому как никогда актуален девиз наших кадетов: «Себе честь – 

Родине  слава!». 

После продолжительного анализа нами были сделаны следующие 

выводы:  

- Самоуправление является важным условием гражданского 

образования.  

- Ученическое самоуправление является демократическим, т.к. выражает 

интересы кадет, управляет с учетом этих интересов и включает их в 

управленческую деятельность.  

- Смысл самоуправления в кадетской школе заключается в обучении 

всех кадет основам демократических отношений в обществе, в обучении их 

управлять собой, своей жизнью в коллективе.  

В повседневной деятельности самоуправление кадет - это: 

- планирование деятельности своих коллективов; 

- организация этой деятельности; 

- анализ своей работы; 

- подведение итогов сделанного и принятие решений. 

Структура ученического самоуправления включает: законодательные 

органы, исполнительные органы, институт уполномоченных и систему 

поручений. 

Высшим органом кадетского коллектива является собрание (его можно, 

назвать по-разному в зависимости от обшей школьной структуры, содержания 

деятельности, традиций коллектива, типа школ и т.д. (сбор, вече, дума, 

конференция, большой совет, форум, слет и т.д.). 

Через собрание каждому кадету обеспечивается право участия в 

обсуждении и принятии решений по вопросам деятельности коллектива. 

Собрание проводится не реже 1 раза в год. 
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Структура самоуправления оформляется документально в форме 

положения, устава и т. п. 

Возможно создание законов, правил жизнедеятельности, декларации 

сотрудничества, кодексов чести, символов и атрибутов коллектива. 

Пути привлечения учащихся к самоуправленческой деятельной игре. 

- коллективное планирование; 

- собрание, особенно подготовка к нему. 

Модель ученического самоуправления определяется содержанием 

деятельности кадет, сложившимися традициями в школе, а не готовыми 

системами и структурами, позаимствованными у других школ.  

Целевая группа проекта: Целевой группой данного проекта являются 

кадеты  11-18 лет. 

Объект  исследования: процесс формирования представлений кадет об 

ученическом самоуправлении. 

Предмет исследования: способы формирования представлений кадет о 

ученическом самоуправлении. 

 

4.Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

Сроки реализации проекта: проект реализуется в течение с сентября 

2013 года по май 2014 год. 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный (сентябрь – октябрь 2014 года) 

Изучение общественного мнения о возможной модели ученического 

самоуправления (анкетирование, дискуссии, деловые игры и т.п.). Разработка 

модели самоуправления на основе предложений (работает творческая группа) 

и подготовка актива к реализации и совершенствованию ученического 

самоуправления .     

2.Основной (ноябрь – март 2015 года) 

Реализация проекта ученического самоуправления.  Появляется все 

более широкий самоуправленческий актив, учащиеся проникаются 

интересами школьного коллектива, ребята приобретают начальный, пока еще 

небольшой и несложный опыт организаторской работы, появляется чувство 

удовлетворения и вера в дальнейшие успехи, складываются первые традиции. 

На этом этапе важно не упустить мотивацию учащихся к деятельности. 

3.Заключительный (апрель-май 1015 года) 

Проведение  анкетирования по теме: «Актуальность ученического 

самоуправления в кадетской школе». 
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Программа проектных мероприятий 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Задача 1: Развитие и совершенствование системы самоуправления кадет с 

целью включения воспитанников в работу школы как субъекта учебной и 

воспитательной деятельности 

1. Социальный опрос: 

Анкета для кадетов 

Класс 15.09.14г. Педагог-

организатор 

2. -Формирование 

органов кадетского 

самоуправления в 5-11 

классах: 

Класс Первая 

неделя 

сентября 

Классный 

руководитель 

3. Организация и 

проведение выборов в 

организацию 

«Кадетское братство» 

Актовый зал Конец 

сентября 

Педагог-

организатор 

4. Составление плана 

работы кадетского 

самоуправления 

«Кадетское братство» 

Кабинет 

педагога-

организатора 

Конец 

сентября 

Педагог-

организатор 

 Задача 2: Развитие навыков лидерского поведения, организаторских 

знаний, умений, навыков коллективной и руководящей деятельности; 

1. Семинар для классных 

руководителей по 

теме: 

«Самоуправление как 

средство реализации 

личности кадета» 

Методический 

кабинет 

октябрь Зам. директора 

по ВР 

2. Подготовка лидеров 

ученического 

самоуправления через 

учёбу секторов. 

Кабинет 

педагога-

организатора 

октябрь Педагог-

организатор 

3. Проведение конкурса 

на символику «Герб, 

гимн, песня» 

школа октябрь Педагог-

организатор 

4. Конкурс «Лучший 

кадетский взвод» 

Школа В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

5. Заключение договоров 

по социальному 

Школа октябрь Педагог-

организатор 
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партнерству 

6. Внеклассные 

мероприятия «Верны 

солдатскому долгу», 

«Живая память», 

«Есть такая 

профессия, Родину 

защищать». 

Школа В течение 

года 

Педагог-

организатор 

7. Организация выпуска 

школьной газеты  

школа В течение 

года 

Педагог-

организатор 

8. Конкурс стенгазет 

«Непобедимая и 

легендарная» 

школа февраль Педагог-

организатор 

9. Конкурс на лучший 

сценарий праздника 

«Посвящение в 

кадеты» 

школа февраль Зам .директора 

по ВР 

 

10. Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

школа март Педагог-

организатор 

11. Оформление 

информационного 

стенда о деятельности 

организации 

«Кадетское братство» 

в школе 

школа март  Педагог-

организатор 

 Задача 3: Воспитание у кадет гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к личности, любви к окружающей природе. 

1. Конкурс «Кадет года» школа апрель Педагог-

организатор 

2. Смотр боевых 

листков, посвященных 

«Дню Победы»» 

школа май Педагог-

организатор 

3. Подготовка акции 

«Подарок воинам 

школа май Педагог-

организатор 

4. Конкурс 

патриотической песни 

««А песня готова в 

бой» 

школа май Учитель музыки 
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4.  Общее собрание 

кадетов (отчеты 

комитетов), 

награждение 

активистов . 

школа май Педагог-

организатор 

 

5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

От реализации нашего проекта мы ожидаем: 

- рост социальной активности учащихся; 

- ориентацию образовательного процесса на их нужды и интересы; 

- снижение масштабов асоциального поведения и рост творческих 

достижений кадет; 

- создание оптимальной структуры  ученического самоуправления и 

увеличение количества кадет, участвующих в самоуправлении школой; 

- расширение связей кадетской школы с другими учреждениями. 

  

Заключение 

Самоуправление должно служить средством самоорганизации 

коллективной жизни и эта коллективная жизнь выстраивается самими 

кадетами при поддержке и помощи взрослых. Органы самоуправления 

включают всех кадет в разностороннюю деятельность, улучшающую их 

жизнь, а потому необходимую для них. Системная работа ученического 

самоуправления приводит всех участников процесса к общей 

заинтересованности в получении лучших результатов совместной работы, 

гуманизирует отношения детей и взрослых, выводя их на уровень 

сотрудничества. 
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10. Стратегия  и тактика детского движения нового века. Под редакцией 

Трухачева Т.В., Кирпичник А.Г.- М. 2002. Библиотека исследователя и 
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Глоссарий 

Кадетское образование – это обучение и  воспитание обучающихся,  

направленное на интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, их адаптацию к жизни в обществе, создание основы 

для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще. 

Кадеты - обучающиеся кадетских школ, кадетских школ-интернатов, 

кадетских классов общеобразовательных учреждений. 

Кадетство – явление, связанное с существованием организованного 

кадетского образования. 

Структу́ра (от лат. structūra — «строение»), или строение  — 

внутреннее устройство чего-либо 

Самоуправление - это участие детей в управлении и руководстве 

делами своего коллектива  («Педагогическая энциклопедия»). 

Воспитательная система - совокупность таких взаимосвязанных 

компонентов, как воспитательные цели; люди, их реализующие в процессе 

целенаправленной деятельности; отношения, возникающие между 

участниками; освоенная среда и управленческая деятельность по обеспечению 

жизнеспособности. 

Идея - мысль, получившая концептуальное оформление. 

Лидер (от англ. leader - ведущий, руководитель) - глава; вождь; человек, 

ведущий за собой, возглавляющий; авторитетный член организации или малой 

группы, личностное влияние которого позволяет ему играть в ней ведущую 

роль. Авторитет и повседневное влияние Л. имеют неформальный характер, 

складываются стихийно и поддерживаются неофициальными средствами 

группового контроля. 
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Опрос - метод сбора первичной информации, целью которого является 

получение сведений об объективных и субъективных фактах со слов 

опрашиваемых. 
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Приложение 1. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

МБОУ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

I. Общие положения 

1.1. Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью 

коллектива школы осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, 

чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях 

учащихся. 

1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Деятельность ученического самоуправления направлена на: 

 достижение учащимися соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 

 адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Целями создания и деятельности органов ученического 

самоуправления является: 

 развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности; 

 обеспечение необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации учащихся в соответствии с их 

потребностями; 

 обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

 воспитание сознательного отношения к учебе; 

 воспитание культурного и современного человека; 

 развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных 

дел. 

2.2. Для достижения своих целей  ученическое самоуправление решает 

следующие задачи: 

 формирование качеств личности учащихся с помощью организации их  

жизни и деятельности; 
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 оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе. 

III. Организация деятельности 

3.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится 

на интересах кадет и не входит в противоречие с Уставом школы. 

3.2. В целях осуществления взаимодействий учащихся и 

педагогического коллектива, активизация познавательной деятельности, 

учебно-воспитательного процесса на 2 и 3  ступенях школы создаются органы 

ученического самоуправления. 

Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от 

охвата ими учащихся на общешкольные, классные, микроколлективные. 

Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все 

сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни кадет: 

 поддержание порядка и дисциплины в кадетской школе; 

 организация учебного процесса; 

 организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся – 

работа спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, 

экскурсий, вечеров, выездов, походов и т.д., отдыха и развлечений. 

3.3. Для решения основных  учебно-воспитательных задач органы 

ученического самоуправления соотносят свою деятельность с направлениями 

программы воспитательной работы школы: 

 «Здоровый образ жизни»; 

 «Подросток»; 

 «Я - лидер»; 

 «Одарённые дети». 

3.4.  Основные формы работы ученического самоуправления: 

 дискуссии; 

 клубная, кружковая работа; 

 конкурсы; 

 деловые игры; 

 семинары, конференции. 

 мероприятия, направленные на взаимоотношения с учащимися из 

других образовательных организаций. 

3.5. Периодически, не реже одного раза в полугодие, классные органы 

ученического самоуправления отчитываются; частично обновляются с тем, 

чтобы каждый ученик за годы пребывания в школе поработал  не один раз в 

разных  органах ученического самоуправления. 
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IV. Управление 

4.1. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

 взаимопомощь и доверие; 

 стремление к развитию; 

 равноправие всех учащихся; 

 коллективность принятия решений; 

 приоритетность прав и интересов учащихся; 

 гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

4.2. Основу ученического самоуправления составляет классное 

ученическое самоуправление, которое состоит из: 

 службы организации учебного процесса (староста, заместитель 

старосты, консультанты и т. д.); 

 службы организации воспитательного процесса (председатель совета 

дела, зам. председателя, постоянных и временных творческих групп). 

4.3. Высшим органом ученического самоуправления является 

конференция. Она созывается 2 раза в год. В период между конференциями 

рабочим органом является парламент. Он избирается  на 1 год. Заседания 

парламента проводятся 2 раза в месяц. 

 4.3.1.Структура парламента: 

Президент – секретарь – комитет образования – комитет культуры – 

комитет труда – комитет спорта – комитет печати – комитет заботы и 

милосердия. 

V. Права и обязанности 

5.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными 

правами и несут реальную ответственность за свою работу. 

5.2. Любой кадет имеет право: 

 на уважение своей чести и достоинства, обращение  в случае 

конфликтной ситуации в высшие органы ученического самоуправления; 

 выражать и отстаивать личные интересы  и интересы своего класса; 

 на участие  в управлении делами школы; 

 открыто и корректно  выражать свое мнение, высказывать свои 

предложения для рассмотрения их в дальнейшем на заседании парламента; 

 объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т. д., не 

противоречащие своей деятельностью целям и задачам ученического 

самоуправления, Уставу школы, Кодексу чести учащихся школы. 

5.3. Кадеты, входящие в органы ученического самоуправления обязаны: 

 показывать пример в учебе, труде, соблюдать учебную и трудовую 

дисциплину, нормы поведения; 

 заботиться об авторитете своей школы; 
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 информировать классы о своей деятельности; 

 выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, 

решения органов ученического самоуправления. 
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Приложение 2. 

Структура ученического самоуправления в кадетской школе 
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СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАДЕТСКОМ КЛАССЕ 
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Социально–педагогическая поддержка детей «группы риска»  

в кадетском классе 

 

Пеплова И.А, педагог-организатор  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№101»  

Советского района г.Казани 

Яковлева Л.П., педагог организатор  

МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа№ 71  

с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г.Казани 

Нотфуллина Л.Г., педагог-организатор 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная  №15 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Зеленодольского  муниципального района РТ 

 

Введение 

Современный кризис, охвативший все мировое сообщество, 

характеризуется такими общими для разных стран чертами, как усиление 

социальной отчужденности среди детей саморазрушающего поведения. Все 

более ощутимым становится разрушение института семьи; семья не в 

состоянии проявлять достаточную заботу о своих детях, не выполняет 

родительских обязанностей, нередко сама создает условия, опасные для 

жизни и развития детей. 

Первоочередной задачей становится оптимизация процесса 

социализации детей, их адаптации к различным образовательным и 

воспитательным институтам. Во всем мире профессионалы, занимающиеся  

проблемами обучения и воспитания детей, направляют свои усилия на поиск 

наилучших путей и способов развития ребенка, будущего полноценного, 

ответственного и самостоятельного члена общества. Поэтому важно найти 

механизмы воздействия на социализацию личности, раскрыть способы 

влияния на этот процесс, выявить условия, обеспечивающие успешное 

вхождение ребенка в жизнь общества, выстроить систему качественной 

социальной, психолого-педагогической помощи и поддержки детей. 

Состояние детства в первую очередь определяется состоянием семьи 

как основного института воспитания и социализации ребенка. Растет  

количество родителей, не выполняющих свои обязанности по отношению к 

детям.  

Важнейшей частью социальной помощи  таким детям является 

педагогическая составляющая, связанная с воспитанием и образованием 

ребенка, содействием в его развитии и успешной социализации. То есть 

деятельность, направленная на оказание социальной помощи детям, - это 

всегда социально - педагогическая деятельность, которая представляет собой 

разновидность педагогической деятельности. 
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На период детства приходится основной, определяющий этап процесса 

социализации человека. Социализация – процесс приобщения к социальной 

жизни, который заключается в усвоении человеком системы знаний, 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному 

обществу, социальной общности, группе. Именно в процессе социализации 

индивид становится личностью, способной функционировать в данном 

обществе. Ребенок – это индивид, процесс социализации которого не 

завершился, т.е. у него еще не сформировались устойчивые социальные 

установки и система ценностей, он не приобрел достаточного социального 

опыта и других качеств, важных для успешного включения в жизнь 

общества.  

Социально-педагогическая поддержка должна быть направлена не 

просто на социальную адаптацию ребенка, а в целом на его успешную 

социализацию. 

Выделяют три сферы, в которых осуществляется социализация: 

деятельность, общение, самосознание. 

 

1. Анализ ситуации 

Обострение социально-экономической ситуации в стране, резкое 

ухудшение экологической ситуации в целом и множество иных факторов 

привели наше общество к увеличению роста числа детей «группы риска». По 

статистике 15 процентов российских детей не посещают школу - это те, кто 

составляет группу риска.  

Эта категория детей в силу определенных причин своей жизни более 

других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со 

стороны общества и его криминальных элементов, ставших причиной 

дезадаптации несовершеннолетних. 

Дети «группы риска» - это те дети, которые находятся в критической 

ситуации под воздействием некоторых нежелательных факторов. Риску 

обычно подвергаются дети из-за отсутствия нормальных условий их 

полноценного развития. Нежелательные факторы, которые воздействуют на 

детей с особенностями развития и обуславливают большую вероятность их 

неблагоприятной социализации, являются физические недостатки, 

социальная и педагогическая запущенность. Поэтому представляется 

целесообразным относить к детям «группы риска» детей с особенностями в 

развитии. 

Социально незащищенные (группы риска) и педагогически 

запущенные дети, в основном психологически и физически здоровы, но 
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стали трудными из-за неправильного воспитания или отсутствия его на 

протяжении длительного времени.  

Социально-педагогическая запущенность рассматривается как 

«негативное состояние личности ребенка, проявляющееся в 

несформированности свойств субъекта самосознания, деятельности и 

общения и концентрированно выражающееся в нарушенном образе «Я». 

Ситуация развития социально-педагогической запущенности складывается из 

сочетаний характеристик воспитательного микросоциума,  воспитательно-

образовательного процесса и внутренней позиции ребенка. 

Социально-педагогическая запущенность во многом определяется 

особенностями семейной социализации детей, особенно в период детства. 

Основными факторами ее формирования является педагогическая 

несостоятельность родителей, низкий культурный уровень семьи, нежелание 

замечать особенностей развития детей, невнимание к развитию детей, 

отсутствие развивающей среды, адекватной возрасту. У таких детей не 

сформирован ведущий вид деятельности, нарушено общение со взрослыми и 

сверстниками, вследствие чего их психическое развитие имеет особенности 

развития как в личностной, так и в интеллектуальной сферах. 

 

2. Актуальность проекта 

Дети это наша старость  Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание–это будущее горе, 

это  наши слёзы, наша вина перед  другими людьми, перед всей 

страной. 

А. С. Макаренко 

Сложное и противоречивое время приносит в нашу жизнь великое 

множество проблем. В обществе усилились такие негативные тенденции как: 

имущественное неравенство, резкое снижение духовных ценностей, усиление 

социальной и психологической дезадаптации, безработица, криминализация 

общества, нарастание процесса деформации семьи. Все это болезненно 

сказывается на жизни детей и подростков. Дети «группы риска» – это дети и 

подростки в жизни, которых присутствует один или несколько факторов 

способствующих появлению отклонений от общественных норм и 

социализации.  

Актуальностью данной темы становится возможность выявления 

факторов риска конкретного ребёнка в жизненной ситуации и причин его 

неблагополучия. Молодёжь вынуждена адаптироваться к подобным 

условиям, и результаты вживания в окружающую среду налицо: ранняя 

алкоголизация, потребление токсических веществ, курение, нежелание 
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учиться, бродяжничество. Среди подростков усилился нигилизм, 

демонстративное и вызывающее по отношению ко взрослым поведение, чаще 

и в крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность.  

В отношении детей в основном реализуются психолого-педагогические 

и социальные виды реабилитации. Поэтому назрела необходимость поиска 

эффективных подходов к организации профилактической работы с 

социально дезадаптированными подростками. Дополнительное образование 

создаёт условие успешной интеграции особенных детей в естественную 

социальную среду. Наиболее эффективной, по опыту нашей работы, является 

кадетское движение. 

Модель содержания современного кадетского образования включает 

основное и дополнительное образование, направленное на интеллектуальное 

и физическое развитие обучающихся.  Программа обучения ориентированная 

на детей кадетского класса, определяет основные пути развития системы 

военно-патриотического воспитания, что наиболее интересно для детей 10-15 

лет. 

Кадетское воспитание – это система формирования личности 

воспитанника. 

Воспитательные функции в кадетских классах позволяют активно 

осуществлять гражданско-патриотическое воспитание, формировать 

здоровый образ жизни с дополнительной физической подготовкой, воспитать 

морально-нравственные качества и привить первичные знания и навыки 

личностной и коллективной деятельности, сформировать личность. 

Организация деятельности кадетских классов соответствуют специально 

разработанному «Положению». Такой подход позволяет не только изменить 

учебную программу в соответствии с интересами и склонностями учащихся, 

но и особым образом организовать досуг учащихся. Эти классы работают в 

режиме полного дня. Вторая половина дня регламентирована расписанием 

развивающих занятий. Убеждены, что традиции, подобные этой, позволят 

воспитанникам не только приобрести нужные навыки и умения, а осознать 

себя в этом мире, научиться понимать смысл самой человеческой жизни и её, 

не превосходящих ценностей. 

4. Цель и задачи проекта  

Цель проекта.  

Извлечение детей группы риска из асоциальной среды путём 

вовлечения в кадетское образование и воспитание полноценных граждан 

России, патриотов Родины. 

Задачи проекта: 

1. Выявление группы риска из детей 12-13 лет. 
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2. Создание благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического и физического формирования 

личности кадетов, патриотическое воспитание в социальном  пространстве 

общеобразовательного учреждения,  всемерное развитие их способностей и 

творческого потенциала. 

3. Привлечение детей «Группы риска» в кадетский класс. 

4. Транслирование знаний, умений и навыков через участие в 

различных конкурсах, соревнованиях военно-патриотической 

направленности. 

 

Целевая группа проекта: учащиеся 12-13 лет. 

Объект исследования: социально-воспитательное пространство 

современной школы. 

Предмет исследования: психолого-педагогическая поддержка детей 

«группы риска» в условиях школы. 

 

4.Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

Сроки реализации проекта 

3 года, 2014-2017 годы  

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный: 2014-2015 учебный год- 7 класс 

2. Основной: 2015-2016 учебный год- 8 класс 

3. Заключительный: 2016-2017 учебный год- 9 класс, расформирование, 

набор в 10-ый профильный класс. 

 

Программа проектных мероприятий 

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведени

я 

Ответственны

й 

1. Выявление группы риска из детей 12-13 лет; 

1.1. Тестирование детей 

12-13 лет (7 классы) 

Здание школы Август Педагог- 

психолог 

1.2. Обследование 

жилищно-бытовых 

условий учащихся 

Место 

проживания 

учащихся 

Август Классные 

руководители  

1.3. Изучение 

документации из 

подразделений по 

делам 

Местный 

отдел 

милиции 

Август Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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несовершеннолетних 

1.4. Анализ полученных 

результатов и 

выявление детей 

относящихся к 

«группе риска» 

Здание школы Август Педагог - 

психолог, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.  Привлечение детей «Группы риска» в кадетский класс; 

 

2.1. Проведение 

ознакомительной 

беседы  с 

учащимися, которые 

входят в «группу 

риска» 

Здание школы Август Директор 

школы, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

2.2. Посещение 

показательных 

выступлений в 

отрядах МЧС, 

пожарных частях 

Базы 

спасательных 

отрядов МЧС, 

пожарные 

части 

Август Классный 

руководитель, 

руководители 

отрядов МЧС, 

начальники 

пожарных 

частей 

3. Создание благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического и физического 

формирования личности кадетов, патриотическое воспитание в 

социальном  пространстве общеобразовательного учреждения,  

всемерное развитие их способностей и творческого потенциала; 

3.1. Создание 

воспитательной 

программы 

направленной на 

развитие и 

воспитание детей 

«группы риска».  

В 

зависимости 

от 

мероприятий 

Сентябрь - 

Май 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

3.1.1. На протяжении всего 

года с учащимися 

данного класса 

В 

зависимости 

от 

Сентябрь - 

Май 

Кураторы МЧС, 

пожарной 

службы, 
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проводятся 

теоретические и 

практические 

занятия, экскурсии 

(после проведения 

основных 

общеобразовательны

х занятий) 

мероприятий классный 

руководитель, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

3.1.2. Посвящение в 

кадеты, 

торжественное 

построение, 

посвященное началу 

учебного года. 

Здание школы Сентябрь Куратор от 

МЧС, классный 

руководитель 

3.1.3. Старт проекта 

«Война не закончена, 

пока не похоронен 

последний солдат» 

по  поиску 

пропавших без вести 

и поиску 

родственников для 

передачи найденных 

извещений о  месте 

захоронений и 

наградных 

материалов. 

Старт  проекта 

«Помните нас…» по 

сбору информации о 

родственниках 

обучающихся, 

воевавших на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны 

В здании 

школы, в 

Мемориале 

Великой 

Отечественно

й войны в 

Казанском 

Кремле 

Сентябрь Директор 

школы, 

классный 

руководитель 

3.1.3. КТД «День защиты 

детей» 

Здание 

школы, 

территория 

Октябрь Педагоги 

дополнительног

о образования 
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школы 

3.1.4. КТД «Осенний бал» Здание школы Ноябрь Педагоги 

дополнительног

о образования 

3.1.5. Праздник 

посвященный Дню 

спасателя 

Здание школы 27 декабря Кураторы МЧС, 

классные 

руководители 

3.1.6. Благотворительные 

акции 

Детские дома Январь Классный 

руководитель, 

педагоги 

школы, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3.1.7. Месячник оборонно-

массовой работы: 

-экскурсии  в 

военные учебные 

заведения, в 

пожарные части, на 

базы МЧС, в музеи; 

-конкурс «Смотр 

строя и песни»; 

-соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта.  

В 

зависимости 

от 

мероприятий 

Февраль Классный 

руководитель, 

педагоги 

школы, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3.1.8. Реализация проекта 

«Война не закончена, 

пока не похоронен 

последний солдат» 

по  поиску 

пропавших без вести 

и поиску 

родственников для 

передачи найденных 

извещений о  месте 

захоронений и 

наградных 

В здании 

школы, в 

Мемориале 

Великой 

Отечественно

й войны в 

Казанском 

Кремле 

Март Директор 

школы, 

классный 

руководитель 
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материалов. 

Реализация проекта 

«Помните нас…» по 

сбору информации о 

родственниках 

обучающихся, 

воевавших на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны 

3.1.9.  КТД «День защиты 

детей» 

Здание 

школы, 

территория 

школы 

Апрель Педагоги 

дополнительног

о образования 

3.1.10

. 

«Вахта Памяти», 

посвященная Дню 

Победы: 

- Вахта Памяти  

-возложение 

гирлянды и цветов  

-торжественная 

линейка 

- участие в митингах 

-поздравление 

ветеранов войны 

У памятника 

блокадникам 

Ленинграда, у 

памятника 

неизвестному 

солдату 

Май Педагоги 

дополнительног

о образования, 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4. Транслирование знаний, умений и навыков через участие в 

различных конкурсах, соревнованиях военно-патриотической 

направленности. 

4.1. Соревнования 

«Юный спасатель», 

«Школа 

безопасности» 

По месту 

проведения 

соревнований 

Июнь Педагог 

дополнительног

о образования 

 

5. Бюджет проекта 

Статья расходов Источник 

финансирования 

Объем 

собственных 

средств 

(руб.) 

Объем 

запрашиваемых 

средств (руб.) 

Оплаты экскурсий Средства  2250руб 
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родителей 

Приобретение формы Средства 

родителей 

Управление ГО и 

ЧС г. Казани 

 125 000 руб. 

Участие в 

соревнованиях 

Управление ГО и 

ЧС г. Казани и 

средства 

родителей 

5000 руб. 10000 руб. 

Оборудование класса 

наглядными 

пособиями 

Средства школы 10000 руб. 10000 руб. 

Снаряжение для 

участия в 

соревнованиях и для 

тренировочных 

занятий 

Средства школы 50000руб. 50000руб. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Было протестировано 25 человек. 

2. Было обследованы жилищно-бытовые условия учащихся (25 семей). 

3. Был оборудован кабинет для занятий по отдельным дисциплинам. 

4. Были выявлены дети «Группы риска». 

5. К данному обучению были привлечены учащиеся «Группы риска»-13 

человек. 

6. Учащиеся были участниками всех мероприятий и соревнований. Они 

понимали,  что были нужны. 

7. Ребята прошли этап социализации личности. В классе все ребята 

были на равных. 

8. Ребята развивались гармонично  интеллектуально, физически, 

творчески. 

 

6.1 Прогнозируемые социальные эффекты 

Стейкхолдеры Социальные эффекты 

Обучающиеся Они получили навыки общения , 

получили новые знания, умения и 

навыки 

Родители Умение говорить и быть услышанным 

своим ребенком 
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Педагогический коллектив Получили учащихся, которые во всем 

помогают, и на них можно 

положиться 

 

Список использованных документов и источников информации 

 

1. Алексеева Л.С. Социальная реабилитация подростков. М., 1995 

2. Анохина Т.В. Педагогическая поддержка как реальность 

современного образование. М., 1996 

3. Дети группы риска в общеобразовательной школе под ред. 

С.В.Титовой Питер., 2008 

4. Кодатенко, О.М. Педагогическая поддержка социализации личности 

подростка дис. . канд. пед. наук/ О.М. Кодатенко. Саратов, 1998 

5. Олифенко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально – 

педагогическая поддержка  детей группы риска. М., 2004 

6. Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей. М., 2005 



 

195 

Приложение 

Компонент образовательного учреждения: ОБЖ- 1 час 

(базовый курс на основании программы Смирнова А.Т. для  7 классов) 

Внеурочная деятельность: 

 

Строевая подготовка 

Огневая подготовка 

Защита от оружия массового поражения 

Спортивное ориентирование 

Пожарная безопасность 

Спасательное дело 

Хореография 

«Страницы военной истории» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Всего 9 

Расписание внеурочной деятельности кадетского класса 

8.00-13.40- учебные занятия 

13.40-14.30- обед, отдых 

14.30-16.30- внеурочная деятельность (дополнительное 

образование) 

День недели Название занятия время Педагог 

понедельник Спасательное 

дело 

14.30-16.15 Куратор МЧС 

(договор о 

сотрудничестве) 

Тимурханов Ф.М. 

вторник Строевая 

подготовка 

Химзащита 

«Страницы 

военной истории» 

(7 кл.) 

14.30-15.15 

 

15.30-16.15 

 

16.30-17.15 

Пеплова И.А. 

четверг Спортивное 

ориентирование 

Огневая 

подготовка 

14.30-15.15 

 

15.30-16.15 

Куратор 

 

Пеплова И.А. 

пятница Хореография 

Пожарная 

безопасность 

14.30-15.15 

15.30-16.15 

Пеплова И.А. 

Куратор ПЧ № 71 

Каникулы -  организация полевых выходов для отработки теоретических 

знаний, экскурсии в музеи, театры  
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Школьная служба примирения в структуре внеурочной деятельности в 

рамках требований ФГОС 

 

Саликова Ф.Д.,  классный руководитель МБОУ «Терсинская средняя 

общеобразовательная школа» Агрызского муниципального района РТ, 

Муртазина Л.И., классный руководитель МБОУ «Кучуковская средняя 

общеобразовательная школа» Агрызского муниципального района РТ, 

Патрикеева И.Г., классный руководитель МБОУ «Красноборская средняя 

общеобразовательная школа» Агрызского муниципального района РТ, 

Салихова Л.А., воспитатель ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический 

колледж»,   

Зигангараева Т.Р., классный руководитель МБОУ «Кучуковская средняя 

общеобразовательная школа» Агрызского муниципального района РТ, 

 

 

Введение 

Первые школьные службы примирения в России были созданы при 

содействии центра «Судебно-правовая реформа» более 10 лет назад. Впервые 

в России программа примирения по случаю конфликта между учителем и 

учеником (где медиаторами были школьники) успешно прошла в школе № 

464 г. Москвы 16 декабря 2001 года, за ней последовали другие. По 

результатам работы в 2002 году в Москве прошла первая конференция 

школьных служб примирения. В 2002 – 2003 гг. решался вопрос встраивания 

школьных служб примирения в структуру школ, разрабатывается модель 

школьной службы примирения. У подростков-ведущих появился первый 

опыт работы с подростковыми «стрелками», который анализировался в 

нескольких статьях. В Великом Новгороде прошла вторая конференция 

школьных служб примирения. В 2004 г. в Пермском крае начался областной 

проект, в котором школьные службы примирения встраивались в городскую 

систему профилактики правонарушений.  Через 2 года в ходе своего развития 

проект служб примирения получил поддержку Правительства Пермского 

края и они были созданы в большинстве школ Пермского края. В 2005 г. в 

Волгограде при клубе ЮНЕСКО «Достоинство ребенка» начинает 

создаваться сеть школьных служб примирения с опорой на сообщество 

медиаторов и других специалистов. В 2006 г. в Москве проходит третья 

конференция школьных служб примирения. В нескольких городах служба 

примирения работает в связке с судами и комиссиями по делам 

несовершеннолетних. В 2007 г. в Московском психолого-педагогическом 

университете на отделении юридической психологии вводится курс по 

восстановительной ювенальной юстиции, куда входит блок по школьным 

службам примирения. В 2008 г. реализуется учебная программа по школьной 
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медиации с партнерами из соседних стран: Центром «Согласие и 

примирение» (Украина) и Польским центром медиации. 10 человек получили 

сертификаты тренеров по школьной медиации. В Москве на базе 

Федерального института развития образования прошла четвертая 

конференции по восстановительным практикам. В 2009 г. создана 

Всероссийская ассоциация восстановительной медиации, разработавшая 

стандарты восстановительной медиации. Были созданы региональные 

ассоциации медиаторов в Москве, Волгограде, Перми и Тюмени. 

Организована 5 конференция по восстановительным практикам. Организован 

мониторинг восстановительных практик в России (представлен в «Вестнике 

восстановительной юстиции», выпускаемом центром «Судебно-правовая 

реформа»). В 2010 г. продолжают создаваться ассоциации медиаторов в 

новых регионах. Проводятся семинары по теме традиций примирения у 

разных народов, населяющих территорию России. В 2011 г. прорабатывается 

тема сохранения стандартов восстановительной медиации при массовом 

распространении служб примирения и тема поддержки школьных служб со 

стороны территориальных служб примирения, ассоциаций и Комиссий по 

делам несовершеннолетних.  

В нашей работе по распространению школьных служб примирения 

можно выделить три направления:  

1. Создание модели «школьной службы примирения» как школьной 

медиации с учетом Российских условий.  

2. Разработка модели поддержки школьных служб примирения при их 

массовом распространении со стороны территориальных служб примирения 

и ассоциаций медиаторов.  

3. Разработка концепции ШСП как воспитательно-образовательной 

технологии с опорой на понятие «восстановительная культура школы».  

В рамках создания модели «школьной службы примирения» были 

разработаны: модель школьной службы примирения, Стандарты 

восстановительной медиации, формы мониторинга, этапы работы медиатора 

в программах восстановительного правосудия, учебные программы и 

методические фильмы; собрана библиотека по школьной медиации в разных 

странах и т.д. 

 

1. Актуальность проекта 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет, что государственная политика и 

правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в 
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частности, на принципе свободного развития личности, воспитании 

взаимоуважения, ответственности и т.д. 

В статье 45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» указывается, что в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, создается 

«Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений». 

В образовательной организации служба примирения способствует 

реализации требований ФГОС к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

«Личностные результаты должны отражать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Метапредметные результаты должны отражать умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты» 

Служба примирения является структурным подразделением 

образовательного учреждения, которое объединяет учащихся, педагогов и 

других участников образовательного процесса, заинтересованных в 

разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в 

образовательном учреждении. 

Служба примирения является альтернативой другим способам 

реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение или 

правонарушения несовершеннолетних. Результаты работы службы 

примирения и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны 

учитываться в случае вынесения административного решения по конфликту 

или правонарушению. 

Служба примирения является приоритетным способом реагирования, 

то есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в 

службу примирения, а при их отказе или невозможности решить конфликт 

путем переговоров и медиации образовательное учреждение может 

применить другие способы решения конфликта или меры воздействия. 

Допускается создание службы примирения только из педагогов или 

специалистов образовательного учреждения. В работе службы могут 

участвовать специалисты социального и психологического центра (службы), 

работающей во взаимодействии с образовательным учреждением, где 

создана школьная служба примирения. 
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Служба примирения осуществляет свою деятельность на основании 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Положения о службе примирения образовательной 

организации, а так же в соответствии с «Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы», ФГОС общего образования и 

Стандартам восстановительной медиации. 

Конфликт - это неизбежная часть нашей жизни, возникающий внутри 

нас  и  только от нас зависит,  как  будут развиваться  события. 

В. А. Сухомлинский о конфликтах в школе писал: “Конфликт между 

педагогом и ребенком, между учителем и родителями, педагогом и 

коллективом - большая беда школы. Чаще всего конфликт возникает тогда, 

когда учитель думает о ребенке несправедливо.  Думайте о ребенке 

справедливо - и конфликтов не будет. Умение избежать конфликт - одна из 

составных частей педагогической мудрости учителя. Предупреждая 

конфликт, педагог не только сохраняет, но и создает воспитательную силу 

коллектива”. 

Даже не являясь участниками конфликта, учащиеся могут ощутить его 

негативные последствия и усвоить отрицательные стереотипы поведения. 

Конфликты в среде учащихся полностью изжить практически 

невозможно. Усилия педагога должны быть в первую очередь направлены на 

то, чтобы предотвратить конфликтные взаимоотношения учащихся. Большое 

влияние на конфликтное поведение учащихся оказывает личность педагога. 

Ее воздействие может проявляться в различных аспектах. 

Педагог обязан вмешиваться в конфликты учащихся, регулировать их. 

Это, не означает их подавление. В зависимости от ситуации может быть 

необходимо административное вмешательство, а может быть — просто 

добрый совет. Что нужно для того, чтобы не дать разгореться конфликту? 

Самое главное - сосредоточиться на проблеме, а не на участниках; погасить 

проявление отрицательных эмоций и устранить ощущение угрозы, 

объективно разобраться в конфликтной ситуации. 

Школьная служба примирения это: 

1. Разрешение конфликтов силами самой школы. 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 

3. Профилактика школьной дезадаптации. 

4. Школьное самоуправление и волонтерское движение подростков 

школы. 
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2. Цель и задачи проекта 

Цель проекта:  разработка и реализация эффективной модели 

школьной службы примирения, позволяющей снизить количество детей, 

стоящих на КДН  и ВШУ  и количество конфликтных ситуаций в учебно-

воспитательном процессе. 

Задачи проекта: 

1. Изучить нормативно-правовые, научно-методические основы 

обеспечения профилактики правонарушений в школе. 

2.   Разработать систему ресурсного обеспечения проекта  «Школьной 

службы примирения». 

3.  Реализация модели  «Школьной службы примирения». 

 

3. Проектное решение (основные идеи проекта, отражающие его 

новизну) 

Основная идея в представленной программе «Школьная служба 

примирения» – способность к взаимопониманию, к мирному разрешению 

споров и конфликтных ситуаций и закреплению этого как культурной 

традиции в школьном сообществе.  

Трудные подростки и дети «группы риска» часто вовлекаются в 

конфликты, становятся правонарушителями или жертвами. Конфликты, 

возникающие в школах, часто остаются  неразрешенными из-за 

неэффективных способов реагирования на конфликты в школах, и могут 

являться  причиной возникновения новых конфликтов и правонарушений. 

Максимальное число конфликтов возможно разрешить 

восстановительным способом и получить, как результат,  преодоление 

враждебности между сторонами через  участие самих сторон в 

конструктивном разрешении ситуации. 

В состав школьной службы примирения входят  медиаторы и 

специалисты.         

Медиаторы – это добровольные желающие, прошедшие специальное 

обучение.  

Восстановительная программа школьной службы примирения – 

добровольная встреча нарушителя (обидчика) и  пострадавшего (жертвы) 

организуется медиатором для обсуждения вопросов по выходу из 

сложившейся ситуации и составлению примирительного договора. 

(Приложение 1). 

В договоре  указываются  воспитательные и реабилитационные меры в 

отношении правонарушителя, разработанные специалистами, а также 

предлагается программа поддержки  для потерпевшего. Задача 
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примирительной встречи состоит в осознании правонарушителем 

последствий содеянного, нормализации состояния жертвы, в формировании 

способности конструктивно  решать свои конфликты. 

В случае если одним участником конфликта является взрослый 

(учитель, родители и т.п.) роль медиатора выполняет обученный специалист. 

Куратор – сотрудник преподавательского состава школы, прошедший 

специальное обучение. Он помогает решать организационные вопросы, 

разрешает проблемы, возникшие при проведении программ, помогает в 

подведении итогов и анализе результатов работы и т.д.  

 Программа примирения – добровольная встреча нарушителя 

(обидчика) и  пострадавшего (жертвы), организуется медиатором для:  

1. обсуждения вопросов по выходу из сложившейся ситуации,  

2. обсуждения причины случившегося и поиска способов 

нейтрализации этих причин; 

3. составления примирительного договора.  

Достигнутые договоренности фиксируются в примирительном 

договоре. 

 

4. Ожидаемый результат 

Реализация проекта обеспечит:  

• Снижение числа повторных правонарушений  несовершеннолетних,  

охваченных программами восстановительного правосудия. 

• Снижение числа конфликтов и правонарушений в школах, где 

работают программы  «Школьные службы примирения», увеличение числа 

учащихся, принявших участие в восстановительных программах и в качестве 

получивших помощь и  в качестве организаторов такой работы.  
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Рис. 1. Модель ШСП 

 

5. Программа проектных мероприятий 

 

План работы Школьной службы примирения  МБОУ «СОШ» 

на 2015-2016 учебный год 

Таблица 1     

№ Комплекс мер Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

 Задача 1.  Изучить нормативно-правовые, научно-методические 

основы обеспечения профилактики правонарушений в школе. 

Организационно-методическая деятельность 

1. 

 

Изучение 

нормативно-правовых 

документов,  научно-

методической 

литературы.  

(Приложение 1) 

школа     сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2. Разработка 

Положения о ШСП 

(Положение 2) 

Разработка Устава о 

школа сентябрь Администрация 

школы и члены 

ШСП 



 

204 

ШСП (Положение 3) 

3. Сбор информации и 

анализ документов по 

конфликтной 

ситуации, в 

соответствии с  

которой организуется 

восстановительная 

процедура. 

Кабинет 

релаксации 

по мере 

необходимости 

Члены ШСП 

4. 

 

Совещание школьной 

службы примирения 

    школа 

 

сентябрь 

 

Члены ШСП 

5. Обучение 

руководителя ШСП 

(курсы повышения 

квалификации) 

Кафедра 

ППиСКП 

ПМЦ ПК,  

г. Казань 

ноябрь-декабрь Куратор 

6. Информирование о 

работе ШСП 

     школа декабрь Зам. директора 

по ВР 

 Задача 2.    Разработка системы ресурсного обеспечения проекта 

7. Тестирование для 

выявления тех, кто 

желает обучиться   на 

медиатора. 

(Приложение) 

школа на начальном 

этапе 

Члены ШСП 

8. Обучение медиатора,  

учащихся, родителей 

и учителей. 

школа по мере 

необходимости 

Члены ШСП 

9. 

 

Создание сайта ШСП школа на начальном 

этапе 

Члены ШСП 

10. Оформление стенда 

«Школьная служба 

примирения» 

    школа ноябрь Члены ШСП 

11. Создание кабинета 

релаксации 

школа по мере 

необходимости 

Члены ШСП 

 Просветительская деятельность 

12. Организация и 

проведение 

     школа ноябрь-декабрь 

  

медиатор 
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ознакомительного 

семинара «Работа 

Школьной службы 

примирения (ШСП)» 

 

13. Создание 

информационных 

буклетов, флайеров, 

методических 

рекомендаций (для 

учащихся, учителей, 

родителей) 

школа Январь-

февраль 

медиатор 

14. Консультации у 

методистов, 

специалистов по 

восстановительным 

программам (ВП) 

Кабинет 

методиста 

по мере 

необходимости 

Члены ШСП 

Задача 3.  Реализация модели ШСП на практике 

15. Реализовать модель 

ШСП в практике 

внеурочной 

деятельности и 

оценить ее 

эффективность для  

снижения количества  

конфликтных 

ситуаций  среди 

учащихся и 

количество учащихся  

стоящих на КДН и 

ВШУ. 

школа 01.01.2015г. Члены ШСП 

16. Подготовка отчета о 

реализации 

восстановительных 

программ (ВП) в 

ШСП 

Кабинет 

методиста 

в конце 

учебного года 

Члены ШСП 

17. Проведение 

мониторинга 

школа в конце 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 
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Целями  Школьной службы примирения являются: 

 распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы); 

 помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров 

и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации; 

 организация  в  образовательном  учреждении   не карательного  

реагирования  на  конфликты, проступки, противоправное поведение и 

правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

Задачи Школьной службы реагирования: 

 проведение программ восстановительного разрешения конфликтов; 

 обучение  учащихся  и  других  участников  образовательного  

процесса  цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; 

 организация  просветительных  мероприятий  и  информирование  

участников  образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

Принципы деятельности Школьной службы примирения. 

Деятельность  Школьной службы  примирения  основана  на  методах  

восстановительного правосудия и строится на следующих принципах: 

Принцип   добровольности,  предполагающий  как  добровольное  

участие  учителей  и школьников  в  организации  работы  службы,  так  и  

обязательное  согласие  сторон,  вовлеченных в конфликт, на участие в 

примирительной программе. 

Принцип  конфиденциальности,  предполагающий  обязательство 

школьной службы  примирения не разглашать полученные в ходе программ 

сведения. Исключение составляет информация в возможном нанесении 

ущерба для жизни, здоровья и безопасности. 

Принцип нейтральности, запрещающей  школьной службе примирения 

принимать сторону одного из  участников конфликта.  Нейтральность 

предполагает, что служба примирения не выясняет вопрос о виновности или 

невиновности той или иной стороны, а является независимым  посредником,  

помогающим  сторонам  самостоятельно  найти  решение,  сделать выводы.  

Порядок формирования Школьной службы примирения. 

В  состав  ШСП  входят:  зам. директора по ВР,  члены  школьной  

службы примирения,  школьники 10-14 лет,  классные руководители.  
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Председателем  службы  примирения  может  быть  любой  

педагогический  работник школы, на которого приказом директора 

возлагаются обязанности по руководству ШСП. 

Вопросы членства в ШСП, требований к школьникам, входящим в 

состав службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим 

Положением, могут определяться локальными актами, принимаемыми 

службой примирения самостоятельно. 

Порядок работы Школьной службы примирения. 

ШСП  может  получать  информацию  о  случаях  конфликтного или  

криминального характера от педагогов, учащихся, администрации 

образовательного учреждения, членов ШСП, родителей. 

ШСП  принимает  решение  о  возможности  или  невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в 

том числе на основании предварительных встреч со сторонами конфликта. 

При  необходимости о принятом решении информируются должностные 

лица образовательного учреждения. 

Программы  восстановительного  разрешения  конфликтов  

(восстановительная медиация, «Круг сообщества», «Школьная 

восстановительная  конференция»,  «Семейная  восстановительная  

конференция»)  проводится только в случае согласия конфликтующих сторон 

на  участие. При несогласии сторон, им  могут  быть  предложены  

психологическая  помощь  или  другие  существующие  в образовательном  

учреждении  формы  работы.   Если  действия  одной  или  обеих  сторон 

могут быть квалифицированы как правонарушение, для проведения 

программы также необходимо согласие родителей или их участие во встрече. 

Медиация может  проводиться  взрослым медиатором   по делам, 

рассматриваемым в КДНиЗП или суде. Медиация (или другая 

восстановительная программа) не отменяет рассмотрения дела в КДНиЗП 

или суде, но ее результаты и достигнутая договоренность может учитываться 

при вынесении решения по делу. 

Переговоры  с  родителями  и  должностными  лицами  проводит  

руководитель (куратор) ШСП. 

Медиатор вправе отказаться от проведения медиации или любой 

другой восстановительной программы на основании своих 

профессиональных стандартов, либо в случае недостаточной квалификации, 

или невозможности обеспечить безопасность процесса.  В  этом  случае  

образовательное  учреждение  может  использовать  иные    педагогические 

технологии.  
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В сложных ситуациях (как правило, если в ситуации есть 

материальный  ущерб, среди участников есть взрослые или родители, а также 

в случае криминальной ситуации) куратор службы примирения принимает 

участие в проводимой программе.  

Служба  примирения самостоятельно определяет сроки и этапы 

проведения программы в каждом отдельном случае. 

В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие 

стороны пришли  к  соглашению,  достигнутые  результаты  могут  

фиксироваться  в  письменном примирительном договоре или устном 

соглашении. 

При  необходимости  ШСП  передает  копию  примирительного 

договора администрации образовательного учреждения. 

Служба  примирения  помогает  определить  способ  выполнения  

обязательств, взятых на  себя сторонами в примирительном договоре, но не 

несет ответственность за их  выполнение. При возникновении проблем в 

выполнении обязательств, служба примирения  может  проводить  

дополнительные  встречи  сторон  и  помочь  сторонам  осознать причины 

трудностей и пути их преодоления. 

Деятельность службы примирения фиксируется в журналах и отчетах, 

которые являются внутренними документами службы; Служба примирения 

рекомендует участникам конфликта на время проведения процедуры  

медиации  воздержаться  от  обращений  в  вышестоящие  инстанции,  

средства массовой информации или судебные органы.  

Организация деятельности Службы примирения. 

Службе примирения администрация образовательного учреждения 

предоставляет  помещение  для  сборов  и  проведения  примирительных  

программ,  а  также  возможность  использовать иные ресурсы 

образовательного учреждения (оборудование, оргтехнику, канцелярские 

принадлежности, средства информации и другие). 

Поддержка  и  сопровождение  школьной  службы  примирения  может  

осуществляться  социально-психологическими  центрами  или  

общественными  организациями, имеющими  обученных  и  практикующих  

медиаторов,  по  договору  на  возмездной  или безвозмездной основе. 

Должностные  лица  образовательного  учреждения  оказывают  службе  

примирения содействие в распространении информации о деятельности 

службы среди педагогов и учащихся (воспитанников). 

Служба примирения в рамках своей компетенции взаимодействует с 

психологом, социальным педагогом и другими специалистами 
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образовательного учреждения, результатах работы службы примирения и 

достигнутых договоренностях сторон. 

Администрация образовательного учреждения поддерживает участие 

руководителя (куратора) и медиаторов службы примирения в собраниях 

ассоциации (сообщества) медиаторов, супервизиях и в повышении их 

квалификации.  

Служба примирения может вносить на рассмотрение администрации 

предложения по снижению конфликтности в образовательном учреждении.  

Целевая группа проекта:   - учащихся 10-14 лет  

6. Жизненный цикл  и этапы реализации проекта 

Сроки реализации проекта  

Программа разработана для учащихся среднего звена (10-14 лет) на 

2015-2016 учебный год. 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный (с 01.01.2015  по 31.05.2015) 

2. Основной (с  01.09.2015  по 31.05.2015) 

3. Заключительный (с 01.09.2015   по 01.01.2016) 

Бюджет проекта 

Внимание! Проект малобюджетный! Это его большой плюс! 

Затраты только на расходные  материалы! 

Девиз проекта: «При минимальных    затратах – максимальный   эффект». 

 Таблица 2 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА СУММА 

1 Стенд наглядной 

агитации (своими силами ) 

1 1200 1200 

2 Фотоаппарат  

Телефон 

Планшет  

1 

1 

1 

 1500 

1000 

2000 

4500 

3 Рекламная символика для 

лидеров ШСП (галстуки, 

значки, футболки) 

10 50 500 

4 Канцтовары ___ 200 200 

5 Призы для победителей и 

участников конкурсов 

(благодарности, 

сертификаты, сувениры) 

20 50 1000  

  ИТОГО:     7400 
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Администрация школы  привлечет ресурсы благотворителей для 

награждения победителей конкурсов призами.  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Качественные  результаты  

- объединение детей на основе общих интересов для их развития и 

самоутверждения, взаимного контакта детей разных возрастных групп; 

- социализация учащихся через технологии конструктивного общения 

(формирование правовой культуры); 

-  решение конфликтов самими его участниками в ходе переговоров; 

- разрешение конфликтов без  злости, обиды, ненависти, 

недопонимания, предубеждений, т.е.  бережное отношение к окружающим 

людям; 

- воспитание коммуникации и толерантности  вместо агрессии и 

манипуляции; 

- понимание себя (своих поступков) и других; 

- воспитание ответственности за происходящее в школе (у подростков-

медиаторов) и за исправление последствий, наступивших от собственных 

проступков (у обидчиков в ходе медиации); 

- повышение уровня социальной активности учащихся, так как 

непосредственными участниками ШСП являются сами учащиеся. 

- ранняя профилактика правонарушений и преступлений. 

Количественные результаты 

- количество и доля внутришкольных конфликтов, разрешенных с 

использованием технологий восстановительного правосудия 

(примирительных процедур); 

- количество детей,  жертв правонарушений, получивших 

удовлетворение (восстановили чувство справедливости и безопасности, 

снизили чувство враждебности и угрозы со стороны детской среды); 

- количество детей-правонарушителей, проявивших деятельностное 

раскаяние (возмещают вред, который был причинен совершенным им 

правонарушением/ преступлением, либо проявляют стремление посильно 

возместить такой вред); 

- количество детей-волонтеров, вовлеченных в лидерскую социально-

активную деятельность, получивших практику гражданских действий и 

признавших ценность волонтерского движения; 

- количество несовершеннолетних, вовлеченных в проект, получивших 

новые гражданские знания и навыки по праву, демократии и культуре мира. 

Эффекты работы Школьной службы примирения:   
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Всего в рамках проекта примут участие 40 воспитанников  школы, 20 

родителей, 20  педагогов школы, специалисты Центра социальной помощи, 

ПДН и КДН и ЗП. 

Хорошим показателем успешности проекта станет:  

- участие воспитанников школы в районных, областных, 

всероссийских конкурсах и проектах  

- снижение количества самовольных уходов учащихся, снижение 

уровня совершения противоправных действий учащихся, стоящих на всех 

формах учета. 

Успешность и эффективность реализации социального проекта также 

можно будет отследить по степени удовлетворенности учащихся, педагогов 

школы (по итогам проведения итоговой рефлексии: опросники, 

анкетирование, др.) 

 

Заключение 

Результатами реализации проекта, которые будут  достигнуты 

благодаря работе школьных служб примирения в области развития 

человеческого потенциала, являются: 

• формирование команды, практикующей программы 

восстановительной медиации в школах при взаимодействии с КДН и ЗП и 

социальными службами;  

• снижается удельный вес репрессивных санкций реагирования на 

конфликты  и  криминальные  ситуации  с  участием  несовершеннолетних  

при  одновременном  возрастании  ответственности  семей  и  подростков  за  

процесс  возмещения вреда; 

• появляются условия для цивилизованного взаимодействия между 

людьми в образовательных учреждениях; 

• дети  становятся  более  ответственными  и  культурными,  

снижаются  враждебность, напряжённость и эскалация конфликтов, шире 

используются мирные процедуры для разрешения конфликтов; многие 

конфликты не перерастают в правонарушения;  

• дети получают новый опыт добровольчества, равноправного 

сотрудничества и  гражданской активности. Опыт и творчество детей 

признаются ценными, подростки получают возможность включаться в 

решение проблем, затрагивающих их жизненные интересы. При этом члены 

ШСП, прошедшие специальную подготовку в качестве ведущего-

примирителя, получают уникальные навыки и опыт миротворческой 

деятельности; 
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• повышается  показатель  социального  самочувствия  (в  том  числе  

субъективные показатели  повышения  безопасности  и  снижения  

конфликтности  для детей); 

• участвующие  в  примирительных  процедурах  дети,  ставшие  

жертвами правонарушений, получают удовлетворение: у них 

восстанавливается чувство справедливости и безопасности, снижаются 

ощущения враждебности и угрозы со стороны детской среды;  

• дети-правонарушители, которые участвуют в примирительных 

процедурах, проявляют раскаяние, возмещают вред, который был причинён 

совершённым им правонарушением/преступлением, либо проявляют 

стремление посильно возместить такой вред; 

• создаются условия для планирования позитивного будущего детей -

правонарушителей; 

• специалисты  получают  новые  знания  и  практические  навыки  в  

области примирения, выстраивания общественных отношений в детской 

среде и школе,  развития методов и форм гражданского образования, 

воспитания, социализации  школьников. 

Одним  из  самых  значимых  результатов  в разработке  и реализации 

эффективной модели «Школьная служба примирения» является снижение 

количества детей, стоящих на КДН и ВШУ и количество конфликтных 

ситуаций в учебно-воспитательном процессе.   
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 

«СОГЛАСИЕ»  – Режим доступа: 

http://conseducenter.ru/index.php/materialy2/348-bohanova-kokoulina 

Организация школьной службы примирения - Этапы выполнения 

программы примирения – Режим доступа: 

http://www.vashpsixolog.ru/activities-in-the-school-psychologist/164-raznye-

meropriyatiya/1750-organizacziya-shkolnoj-sluzhby-primireniya 

 СМЫСЛ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ  ( ШКОЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ) – Режим доступа: 
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Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни 
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Глоссарий 

Медиатор — третье нейтральное, независимое лицо (посредник, 

примиритель), помогающее сторонам разрешить имеющийся конфликт, спор.  

Медиация — профессиональная деятельность в области 

альтернативного разрешения споров. 

Куратор – сотрудник преподавательского состава школы, прошедший 

специальное обучение. Он помогает решать организационные вопросы, 

проблемы, возникшие при проведении программ, помогает в подведении 

итогов и анализе результатов работы и т.д.  

Мероприятие – совокупность действий, объединённых одной 

общественно значимой задачей.   

http://conseducenter.ru/index.php/materialy2/348-bohanova-kokoulina
http://www.vashpsixolog.ru/activities-in-the-school-psychologist/164-raznye-meropriyatiya/1750-organizacziya-shkolnoj-sluzhby-primireniya
http://www.vashpsixolog.ru/activities-in-the-school-psychologist/164-raznye-meropriyatiya/1750-organizacziya-shkolnoj-sluzhby-primireniya
http://www.8-926-145-87-01.ru/
http://sportedu.ru./
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Приложение 1 

 

Документы для создания Школьной службы примирения: 

 Положение о Школьной службе примирения; 

 план работы Школьной службы примирения; 

 мониторинг деятельности Школьной службы примирения; 

 журнал регистрации конфликтных ситуаций; 

 регистрационный лист конфликтной ситуации; 

 примирительной договор конфликтующих сторон. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от                            года                                                                       №________ 

 

О создании  

Школьной Службы Примирения 

 

 

          На основании  Международной конвенциии «О правах человека и 

ребёнка», положения о Школьной Службе Примирения, с целью снижения числа 

правонарушений и конфликтных ситуации среди несовершеннолетних, 

содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Школьную Службу Примирения. 

2. Назначить руководителем Школьной Службы Примирения 

______________________ 

3. Утвердить  

3.1. Положение о Школьной Службе Примирения (приложение 1). 

3.2. Функциональные обязанности руководителя и членов ШСП (приложение 

2). 

4. Руководителю ШСП: 

4.1. Сформировать Школьную Службу Примерения. 

4.2. Разработать проект Устава Школьной Службы Примирения. 

4.3. Подготовить примерный план работы Школьной Службы Примирения на 

2013-2014 учебный год. 

5. Контроль за исполнением данного приказа 

______________________________________________________________- 

 

Директор МБОУ                                     _______________________ 
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ           ДОГОВОР 

 

Участники восстановительной программы (медиации, круга сообщества, 

школьной конференции) в лице: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

провели личную встречу, на которой обсудили ситуацию, состоящую в том, 

что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

и пришли к следующим выводам (по  договоренностям): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Проверять выполнение условий договора и уведомлять медиаторов об их 

успешном завершении будет 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Встреча для аналитической беседы состоится (место, дата, время) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Чтобы в дальнейшем подобное не повторилось, мы договорились сделать 

следующее 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1. Мы понимаем, что копия данного договора может быть передана 

администрации и другим заинтересованным в решении лицам. 

Обсуждавшееся на примирительной встрече модератор никому 

сообщать не будет. 

2. Если это соглашение не будет выполнено, а у нас останутся проблемы, 

мы согласны вернуться на медиацию. 

 

Фамилии, имена и подписи 

участников встречи                                                                         Дата 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

к приказу от _______________ 

 

Устав 

Школьной Службы Примирения 

 Общие положения 

1. Школьная Служба Примирения – добровольная самоуправляемая 

общественная организация подростков. 

2. Служба создаётся и действует в соответствии с Международной 

конвенцией «О правах человека и ребёнка», положением о Школьной 

Службе Примирения. 

Цели и задачи 

Цель: социализация учащихся через технологии конструктивного 

общения (формирование правовой культуры). 

Приоритетные задачи: 

создание условий реализации программ примирения для участников 

школьных конфликтов; 

самовыражение каждого члена службы через участие в работе Службы; 

обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

учащимися; 

ранняя профилактика правонарушений и преступлений. 

Девиз, символы, принципы деятельности Службы Примирения 

Какие б не были угрозы, 

Какие б не были дилеммы. 

Мы решаем все вопросы, 

Ликвидируем проблемы. 

• принцип добровольности 

• принцип конфиденциальности 

• принцип нейтральности 

Условия и порядок приёма в Школьную Службу Примирения 

Членами службы являются учащиеся 10-14 лет 

Положение о взрослых членах Службы 

1. Взрослые в школьной службе примирения отвечают за защиту прав 

ребёнка. 

2. Взрослые должны организовать деятельность ребят на достижение 

цели службы. 

3. Взрослые являются главными помощниками детей в деятельности 

службы. 
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4. Приобщение детей и подростков к общечеловеческим нормам, 

формирование толерантности. 

Школьная Служба Примирения способствует: 

Поддержке социально значимых инициатив подростков, разработке и 

реализации социальных проектов, развитию добровольчества (волонтерства). 

Функции и полномочия Школьной Службы Примирения: 

 Организаторская. 

 Представительская. 

 Информационно-пропагандистская. 

 Методическая. 

В пределах этих функций школьная служба имеет следующие 

полномочия: 

 представлять школьную службу примирения перед детскими 

коллективами школы, педагогическим коллективом, родительской 

общественностью, в общественных и государственных структурах; 

 планировать и проводить примирительные встречи; 

 изучать, анализировать и пропагандировать интересный опыт 

работы; 

 принимать решения по вопросам общественной жизнедеятельности 

школьной службы примирения. 

 

Права и обязанности членов Школьной Службы Примирения: 

1. Член Школьной Службы Примирения имеет право: 

• членом службы примирения может стать любой учащийся 7-11 

классов школы, старшеклассник или взрослый, кому интересна деятельность 

организации, кто считает деятельность такой службы полезной, признаёт 

данный Устав, а также принимает участие в деятельности организации; 

• участвовать в планировании и корректировании деятельности службы 

и выполнении принятого плана; 

• сохранять и развивать традиции своего коллектива; 

• участвовать в работе печатных органов школы; 

• приём в Службу примирения осуществляется на добровольных 

началах; 

• все члены имеют равные права и обязанности; 

•на защиту своих прав и интересов.  

2. Член Школьной Службы Примирения обязан: 

• выполнять все требования Устава и принимать активное участие в 

деятельности Школьной службы примирения; 
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• не разглашать сведения, полученные в ходе программ примирения, за 

исключением информации о возможном нанесении ущерба для жизни, 

здоровья и безопасности; 

• являться независимым посредником, помогающим сторонам 

конфликта самостоятельно найти решение. 

Заключительные положения 

1. Настоящий Устав вступает в силу с момента утверждения 

2. Изменения в Устав вносятся руководителем Службы по 

предложению членов Службы. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

 

Условия проведения программ восстановительного правосудия 

(примирительных встреч, школьных конференций и кругов 

заботы) 

Служба примирения может начать вести встречи в рамках программ 

восстановительного правосудия при условии, что: 

1) Стороны признают своё участие в конфликте или криминальной 

ситуации (но не обязательно признают свою неправоту); 

2) Сторонам больше 10 лет. В случае острого конфликта у школьников, 

которым меньше 10 лет методист совместно с классным руководителем 

определяет целесообразность проведения программы. 

3) Стороны не употребляют наркотические вещества и психически 

здоровы (поскольку в противном случае они не могут брать на себя 

ответственность за свои поступки); 

4) При возбуждении уголовного дела, по которому проходят ученики 

школы, представитель школы, курирующий работу службы, совместно с 

администрацией школы решают вопрос о целесообразности проведения 

примирительных процедур. Если вопрос решён положительно, проведена 

примирительная процедура и получен положительный эффект для сторон, 

школьная администрация может ходатайствовать перед 

правоохранительными органами или судом о приобщении к материалам 

уголовного дела примирительного договора, а также иных документов в 

качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого, добровольное 

возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, причинённого потерпевшему в соответствии со ст.20 и 

ст.21 УПК РСФСР, а также ч.1, п. «К» ст.61 УК РФ.   
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Приложение 3 

 

Тест коммуникативной толерантности В.В. Бойко 

0 – совсем неверно, 

1 –чаще не верно, 

2 – чаще верно, 

3 – всегда верно 

1) Меня раздражают суетливые, непоседливые люди. 

2) Шумные игры переношу с трудом. 

3) Яркие личности действуют на меня отрицательно. 

4) Безупречный человек – настораживает. 

5) Меня обычно выводит из равновесия несообразительный 

собеседник. 

6) Меня раздражают любители поговорить. 

7) Я бы тяготился разговором с безразличным для меня попутчиком, 

если он проявит инициативу. 

8) Я бы тяготился разговором со случайным попутчиком, который 

уступает мне по знаниям. 

9) Я бы тяготился разговором с человеком иного интеллектуального 

уровня. 

10) Мне не симпатичны: Молодежь (прически, мода). 

11) «Новые русские» (бескультурье, рвачество). 

12) Представители некоторых национальностей. 

13) Тип мужчины (женщины). 

14) Одноклассники с низким уровнем успеваемости. 

15) Считаю, что на грубость надо отвечать тем же. 

16) Трудно скрыть, если человек чем-то неприятен. 

17) Раздражают те, кто в споре стоит на своем. 

18) Неприятны самоуверенные люди. 

19) Трудно удержаться от замечания в адрес человека, толкающегося в 

транспорте, в очереди. 

20) Имею привычку поучать окружающих. 

21) Невоспитанные люди возмущают меня 

22) Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-нибудь. 

23) По привычке постоянно делаю кому-либо замечания. 

24) люблю командовать близкими. 

25) Меня раздражают старики в час пик в магазинах и транспорте. 

26) Комната на двоих с незнакомым человеком. 

27) Несогласие других с моей правильной позицией. 
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28) Когда мне возражают. 

29) Другие делают не так, как мне хочется. 

30) Всегда надеюсь, что обидчик получит по заслугам. 

31) Меня часто упрекают в ворчливости. 

32) Долго помню обиды, которые мне нанесли те, кого я ценю и 

уважаю. 

33) Нельзя прощать одноклассникам бестактные шутки. 

34) Если друг преднамеренно заденет мое самолюбие, я на него 

обижусь. 

35) Я осуждаю людей, плачущих в чужую жилетку. 

36) Не одобряю людей, которые при случае рассказывают о своих 

болезнях. 

37) Ухожу от разговора, если кто-то жалуется на отношения в семье. 

38) Без особого внимания выслушиваю исповеди друзей. 

39) Иногда нравится позлить кого-нибудь из родных. 

40) Мне трудно, как правило, идти на уступки другим. 

41) Трудно ладить с людьми, у которых плохой характер. 

42) С трудом приспосабливаюсь к новым знакомым, одноклассникам. 

43) Не поддерживаю отношений со странными людьми. 

44) Чаще из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что 

партнер прав. 

 

Обработка результатов: 

1-45 высокая степень толерантности 

45-85 средняя степень толерантности 

85-125 низкая степень толерантности 

125-135 полное неприятие окружающих 

 

 


