
Программа «Школа жизни» опирается на:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30.09.2020 г.;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.09.2020 года №28);  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного санитарного врача России от 

28.01.2021 года №2);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 

31.03.2022 года «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.»; 

  Положение о дополнительном образовании МАОУ «Кожевниковская 

СОШ №1». 

Цель:  

- развитие у школьников качеств, обеспечивающих безопасную 

жизнедеятельность, через познание себя и других;  

- формирование готовности школьников к отношениям в обществе и 

преодолению жизненных трудностей, проверка своих сил и возможностей, 

активное самовоспитание;  

- воспитание патриотов своего Отечества через военно-патриотическую 

тематику;  

- воспитание уважения к традиционным российским ценностям в виде 

семьи на примере поиска своей родословной;  

Задачи: 



- воспитать у обучающихся ответственность за личную безопасность, 

ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства. 

 - развивать духовные и физические качества личности, обеспечивающих 

правильное поведение в экстремальных ситуациях; способствовать развитию 

лидерских качеств подростков; развитие умений работать в группе, 

коллективе. 

Программа предполагает подготовку воспитанников к социально 

значимой роли: граждан России, руководителей своей жизни. Обучение по 

общеразвивающей программе представляет собой систему взаимосвязанных 

заданий, деловых игр и тренингов, в ходе которых воспитанники будут 

анализировать и моделировать различные ситуации, высказывать и защищать 

свою и коллективную точки зрения, участвовать в моделировании 

спасательных ситуаций и оказании первой помощи.  

Программа «Школа жизни» рассчитана на 1 год обучения и включает в 

себя 204 часа учебного времени. Вопросы, рассматриваемые на занятиях, 

охватывают как теоретический, так и практический материал. 


