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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРА-

ЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Стремительные политические, социально-экономические изменения, 

происходящие сегодня в обществе, диктуют новые требования как к организа-

ции самого учебно-воспитательного процесса в средней школе, так и к содер-

жанию образования. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного 

пространства, засилия рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день 

должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и 

отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном 

приобретѐнном опыте. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 

2020 года важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравст-

венных представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоци-

альное поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотическо-

го воспитания, согласно программе, является формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности. 

Целью развития системы профилактики асоциального поведения и дет-

ской безнадзорности является усиление сопротивляемости личности негатив-

ным влияниям среды. Важнейшей задачей названо формирование у подрост-

ков навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им про-

тивостоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголиз-

му, курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, 

понимать других людей, а также собственного достоинства и уважения к дру-

гим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, про-

тивостоять внешнему давлению. 

“ Стратегия модернизации содержания общего образования ” опреде-

лят основную конечную цель образования – как приобретение учащимся оп-

ределенного набора компетенций, владение которыми позволит выпускнику 

средней школы успешно социализироваться в будущей жизни и профессии. В 

Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

указывается, что “ Общеобразовательная школа должна формировать целост-

ную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт само-

стоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетенции, определяющее современное качество содержания об-

разования ”. 

Именно первую группу и составляют политические и социальные ком-

петенции. Компетенции, владение которыми позволит молодым людям брать 
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на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регу-

лировать конфликты ненасильственным путѐм, участвовать в функционирова-

нии и улучшении демократических институтов. 

В отечественной педагогике накоплен большой опыт социализации 

подростков. Пионерские дружины и комсомольские активы, тимуровцы и 

юные следопыты – далеко не полный перечень разных форм, направленных на 

формирование и развитие социальных и, главным образом, политических 

взглядов подростков. Вот только лишены они были одного, и самого главного 

- собственного желания и возможности выбора. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и 

изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, требовало появ-

ления новых подходов и методов активизации подростков. Именно поэтому 

появления новых форм вовлечения подростков в социальную активность, при-

звано способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения.  

Волонтѐрское движение может стать одной из таких форм работы. 

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-

либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные сою-

зы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их дея-

тельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

В России сегодня действует много молодежных волонтерских объеди-

нений, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтер-

ское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных при-

чин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная соци-

ально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка навя-

занной извне. К тому же, формирование компетентности возможно только в 

единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованно-

сти человека в данном виде деятельности. 

 

Этим обусловлена еѐ актуальность и новизна. 

1.1.1. Нормативная база. 

Настоящая программа разработана с учѐтом нормативно-методических 

основ представленных в документах: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014 

г. № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  
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 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование де-

тей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 де-

кабря 2018 года; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее 

– Приказ № 196); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки ка-

чества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта «Обра-

зование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекоменда-

ций по организации независимой оценки качества дополнительного образова-

ния детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ; 

 Приложения к письму Министерства образования и науки Краснодар-

ского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические рекомендации по 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм и программ электронного обучения»; 

 Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалевой И.А., 

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края от 2016 г; 

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 им. Героя Советского 

Союза В.Ф. Маргелова  города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район. 
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1.1.2. Направленность социально-гуманитарная. 

1.1.3.Актуальность  Программа направлена на формирование у подростков 

навыков социальной и личностной компетентности, позволяющих им проти-

востоять приобщению к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, 

курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, по-

нимать других людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, 

умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противо-

стоять внешнему давлению. 

1.1.4 Педагогическая целесообразность программы  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы занятия 

были направлены  на формирование ключевых компетенций, на мобилизацию, 

целеполагание, коммуникацию учащихся. 

1.1.5. Отличительные особенности образовательной программы  

Программа продвигает мероприятия и занятия формирующие активную граж-

данскую позицию 

1.1.6 Адресат программы 

Программа является краткосрочной и реализуется в летний период для орга-

низации досуга детей и их развития. Программа рассчитана на учащихся  в 

возрасте от 7 до 17 лет. Для эффективности работы по программе создаются 

группы с опорой на индивидуальную деятельность, с  последующим общим 

обсуждением полученных результатов. 

1.1.7. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа реализуется на ознакомительном  уровне.  

Сроки реализации программы: 2 недели (20 ч. ).  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: общее количество часов– 20, 10 ч. в неделю; 

занятия проводятся 5 раз в неделю по 2 учебных часа, где учебный час– 40 

минут. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Программа предполагает проведения групповых занятий с освоением практи-

ческих навыков, необходимых для достижения основной цели. Состав группы 

может варьироваться. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Цель программы: 
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 Развитие волонтерского движения в школе, формирование по-

зитивных установок учащихся на добровольческую деятель-

ность.  

 Апробация новых форм организации занятости детей для раз-

вития их самостоятельной познавательной деятельности, про-

филактики вредных привычек, воспитания здорового образа 

жизни. 

 Снижение уровня социальной напряженности подростков и 

молодежи посредством получения ими позитивных эмоций при 

участии в мероприятиях волонтерского отряда. 

Задачи  

1. Продвигать идеи волонтерства и поддержки молодежных во-

лонтерских инициатив в школах Тобольского района; 

2. Определить направления деятельности волонтеров. 

3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.  

4. Развитие личных и социальных компетенций участников, не-

обходимых в волонтерской деятельности, повышение социаль-

ного статуса волонтера через средства массовой информации. 

5. Возродить идею шефства как средства распространения волон-

терского движения. 

6. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 

тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и 

др.) 

7. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления алко-

голизма, табакокурения  в подростковой среде;  

8. Создать механизм работы школы с окружающим социумом, 

через создание социально-поддерживающих сетей сверстников 

и взрослых для детей и семей “группы риска”.  

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

 

№п/п  Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля 
всего  теория практика 

 
Уроки добра 

2 0 2 Социальные 

практики, эссе, 
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рисунки 

 

Спешите делать 

добрые дела 

2 0 2 Социальные 

практики, эссе, 

рисунки 

 

Лето, пора находок, а 

не потерь 

2 0 2 Социальные 

практики, эссе, 

рисунки 

 

Помним! Чтим! 

Гордимся! 

2 0 2 Социальные 

практики, эссе, 

рисунки 

 
Добрые сердца 

2 0 2 Социальные 

практики, эссе, 

рисунки 

 

Скажем: “Нет!” 

вредным привычкам!  

2 0 2 Социальные 

практики, эссе, 

рисунки, видео-

ролики  

 

Мы – за здоровое 

будущее 

2 0 2 Социальные 

практики, эссе, 

рисунки, видео-

ролики 

 
Спаси природу 

6 0 6 Социальные 

практики, эссе, 

рисунки, видео-

ролики 

 
Итого 20  20 

 
 

1.3.2 Содержание учебного плана 
 

1.  «Мы в ответе за нашу планету» - организация субботников, экологи-

ческих десантов; 

Изучение экологической обстановки в регионе; формирование правовой и 

экологической культуры; озеленение прилегающей территории, аудиторий 

школы; участие в экологических мероприятиях района.   

2. «Нам жить и помнить!» -  помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны; наведение порядка на памятниках и мемориалах. 

3. «Спорт и здоровый образ  жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива 

алкоголизму, табакокурению и наркомании.  
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1.3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более от-

ветственной, адаптированной, здоровой личности. 

 Владеть знаниями о здоровом образе жизни и уметь аргументировано 

отстаивать свою позицию, формирование здоровых установок и навы-

ков ответственного поведения. 

 Увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтер-

ские отряды. 

 Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности 

и уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутри-

школьном учете и учете в ПДН. 

 Уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и прави-

лами уважительного отношения. 

 Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых шко-

лой, районом. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

                                  2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 дата Содержание 

занятия и 

развиваемые 

способности 

Количе-

ство ча-

сов 

Форма 

занятия 

Место 

проведе-

ния 

Время 

проведе-

ния 

Форма 

контроля 
пла

н 

фак

т 

1    “Уроки доб-

ра”. 

1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   Уроки добра 

1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   Спешите де-

лать добрые 

дела” (наве-

дение поряд-

ка на памят-

никах и ме-

мориалах) 

1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   Спешите де-

лать добрые 

дела” (наве-

дение поряд-

ка на памят-

никах и ме-

мориалах) 

1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   Урок безо-

пасности  

“Лето, пора 

находок, а не 

потерь!”  

 

1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   Урок безо-

пасности  

“Лето, пора 

находок, а не 

потерь!”  

 

1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

    «Помним! 1 Комбиниро- МБОУ  11.00 – Социальные 
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Чтим! Гор-

димся!» 

ванное занятие СОШ»5 11.40 практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   «Помним! 

Чтим! Гор-

димся!» 1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

    «Добрые 

сердца»- по-

мощь преста-

релым людям 

в благоуст-

ройстве  тер-

ритории до-

мов, помощи 

по дому. 

1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   «Добрые 

сердца»- по-

мощь преста-

релым людям 

в благоуст-

ройстве  тер-

ритории до-

мов, помощи 

по дому. 

1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   Скажем: 

“Нет!” вред-

ным привыч-

кам! 
1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   Скажем: 

“Нет!” вред-

ным привыч-

кам! 
1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

    «Мы – за 

здоровое бу-

дущее» 1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   «Мы – за здо-

ровое буду-

щее» 1 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 
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   Спаси приро-

ду 

2 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   Спаси приро-

ду 

2 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   Спаси приро-

ду 

2 

Комбиниро-

ванное занятие 

МБОУ 

СОШ»5 

 11.00 – 

11.40 

Социальные 

практики, эс-

се, рисунки, 

тем.мероприят

ия 

   
 

20 
    

   
  

    

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально–техническое обеспечение 

Для проведения занятий в студии используется учебный класс, в котором 
есть необходимое пространство для групповой тренинговой работы. 

Необходимо наличие мультимедийной аппаратуры для демонстрации 
фильмов, канцтоваров (бумага, ручки, папки с файлами, бланки дипломов, 
сертификатов). 

 

Кадровое обеспечение 

 Программу реализуют Калитина Е.В., заместитель директора по воспитатель-

ной работе. 

                                         2.3. Формы аттестации 

 Итоги реализации программы могут быть через презентации проектов, уча-

стие в конкурсах , волонтерском движении, мероприятиях по разным направ-

лениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты, викторины, ролевые 

и тематические игры и соревнования. 

                                          2.4 Оценочные материалы 

Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется в ходе 

викторин и конкурсов, треннингов 

                                        2.5.Методическое обеспечение 

Среди методов воспитания и обучения, применяемых на занятиях, можно 

выделить три группы: методы убеждения, стимулирующие (или возвратно-
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оценочные) методы и методы организации жизни и деятельности участни-

ков. 

Убеждение представляет собой процесс логического обоснования какого-

либо суждения или умозаключения. В рамках программы палитра методов 

убеждения разнообразна. В программе применяются четыре основные группы 

методов убеждения: 

- информационные (когда участникам программы в готовом виде предла-

гаются понятия и представления о чем-либо.); 

- поисковые (когда участники программы совместно с педагогом включа-

ются в поиск ответов на поставленный вопрос); 

дискуссионные (когда участникам программы предлагаются различные пути 
решения проблем и они сами идут к правильному ответу в ходе дискуссии); 
- взаимного просвещения (когда понятия о чем-либо взаимно обогащают-
ся через различные организационные формы, реализуемые самими участни-
ками программы. 
Стимулирующие (оценочные) методы являются сильнейшим средством воз-
действия на личность человека. К ним относятся: одобрение и осуждение, по-
ощрение и наказание. Их назначение - регулировка через эмоционально-
волевую сферу проявляющихся положительных и отрицательных качеств 
личности участника программы: стимулирование положительных и торможе-
ние отрицательных. 

Методы организации жизни и деятельности участников призваны воз-

действовать на их поведенческо-деятельностную сферу. Их цель - научить оп-

ределенным навыкам, умениям и формам поведения от простейших действий 

до сознательных социальных актов. 

 

                                   2.6.Список литературы 

1. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М. 1993. 

2. Бурменская Г.В. Возрастно-психологическое консультирование. М., 

1991. 

3. Еремин В.А. Улица-подросток- воспитатель. М., 1991. 

4. Кондратенко В.Т., Чернявская А.Г. По лабиринтам души подростка. 

Минск., 1991. 

5. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения 

до 17 лет. М., 1999. 

6. Махов Ф.С. Подросток и свободное время. Л., 1982 

7. Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающего поколения. М., 

1990. 

8. Платонова Н.М. Основы социальной педагогики. СПб., 1997 

8. Титов Б. А. Социализация детей, подростков и юношества в сфере досу-

га. СПб, 1997. 
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9. Трегубов Б.А. Свободное время молодежи: сущность, управление. СПб., 

1991. 

10. Холостова Е. И. Социальная работа с детьми. Учебное пособие. М., 2008. 

 

Литература для детей 

1. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога.-

Спб.Питер, 2007-224с 

2. Добротворский И.Л. Технологии успеха. 1001 совет школьнику. - М.: 

ВЛАДОС, 2006.-186 с. 

3. Жуганов А.В. Творческая активность личности: содержание, пути фор-

мирования и реализации. Л., 1991. 

4. Козловский О.В. Выбор професии: методики, тесты, рекомендации. 

(Библиотека выпускника) - Ростов н/Д:Феникс; Донецк: издательский центр 

«Кредо», 2006. - 800 с. 

5. Стрельцов Ю.А. Общение в сфере свободного времени. М., 1991. 

 


