
Часть ООП СОО 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 

194 на уровне основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года,  

- Программы развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях, типовых положений об общеобразовательном учреждении 

разных типов и видов (Постановления Правительства РФ); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»  (Приказ Минздрава от 29.12.2010, № 189) раздел 

10;  

- Устава МБОУ СОШ № 194, с учетом опыта реализации воспитательной 

работы МБОУ СОШ № 194. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – 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 отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы, преждевсего, должны видеть в нем 

человека. Главной ценностью является Человек- личность школьника. 

Учебно–воспитательный процесс МБОУ СОШ № 194 направлен не 

только  на формирование предметных знаний, но и на воспитание личностных 

качеств обучающихся, на развитие их творческих способностей и усвоения 

основ социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Формирование социально активной личности происходит в условиях 

сложившейся учебно – воспитательной системы школы, в основе которой 

лежат педагогические идеи ориентированные на базовые национальные 

ценности. 

Под воспитательной системой понимается процесс формирования 

уклада жизни школы, обеспечивающий создание социальной среды развития 



обучающихся, в основу которой положены духовно-нравственные и 

социокультурные ценности, принятые в обществе правила  и нормы поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формы организации учебно-воспитательной работы 

в МБОУ СОШ № 194 

 

 
 

Воспитательная система школы выстраивается, организуется, 

инициируется всеми участниками учебно-воспитательного процесса и 

направлена на обеспечение: 

- права ребёнка на получение качественного основного общего образования; 

подготовку учеников к жизни в демократическом  обществе, проявляя заботу 

об окружающих; 

- усвоения обучающимися  нравственных ценностей, приобретения 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

- создание благоприятных условий дляформирования высоконравственной 

личности свободной от эгоистических взглядов, привычек; 

- развития творческих способностей учащихся, реализации их склонностей и 

интересов; 

- получения непрерывного образования; 

- плодотворного сотрудничества школы и семьи, школы и социума, их 

физического развития; 

- профессиональной ориентации обучающихся через сотрудничество с 

предприятиями, образовательными организациями высшего образования, 

совместную деятельность с родителями  (законными представителями);  



- сочетающая в себе принципы гуманизма, демократии, педагогики 

сотрудничества; 

- способствующая созданию единой воспитательно–образовательной среды, 

включающей в себя урочную, внеурочную и общественно-значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 

194 на ступени основного общего образования строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-

экономических особенностей  Новосибирской области и муниципального 

образования города Новосибирск, запросов семьи, общественных 

организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания,  

- раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа обеспечивает: 

-  усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 



российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, о 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, развитие школьного самоуправления, творческих объединений по 

интересам, сетевых сообществ, библиотечной сети, волонтерского движения, 

проведение акций, военно-патриотических проектов и праздников различных 

уровней;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы психолого-педагогической службы;  

- сотрудничество с базовыми предприятиями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами занятости, совместную 

деятельность с родителями (законными представителями);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

Ключевыми понятиями программы воспитания и социализации 

обучающихся  5 – 9 классов являются: 

- Личность - постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся 

как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 

социальную сущность человека; 

- Индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, 

отличающее их от других индивидов и человеческих общностей. 

-  Самопознание - метод познания психических явлений путем 

самонаблюдения человека, т. е. внимательного изучения самим человеком 

того, что происходит в его сознании при решении разного рода задач. 



- Самовоспитание-процесс намеренного изменения, возведение человеком 

себя самого на более высокую ступень физического, духовно-нравственного, 

социального и творческого развития. 

- Самообучение – целенаправленная, свободная и самостоятельная 

познавательная деятельность, направленная на удовлетворение интересов, 

потребностей человека в познании окружающего мира. 

- Самоутверждение – это процесс управляемого самой личностью осознания и 

завоевания места в группе (обществе), соответствующего представлениям 

личности о самой себе. 

- Самоопределение - самостоятельный выбор человеком своего жизненного 

пути, целей, ценностей, нравственных норм, будущей профессии и условий 

жизни. 

Программа воспитания и социализации на ступени основного общего 

образования предполагает преемственность содержания, форм и методов 

организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

№ 194 на всех ступенях обучения. 

Управление воспитательной системой осуществляется через 

структурные компоненты: классы, творческие объединения, секции, кафедру 

воспитательной и творческой деятельности, методические объединения 

классных руководителей, Совет учреждения, родительский комитет. 

Программа является ориентиром для составления планов 

воспитательной работы, индивидуальных рабочих программ по воспитанию. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 



обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально 

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 



• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациямРоссии, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека,семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 



«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

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

религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: 

Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, которые связаны 

между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

России: 

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание) «Я - 

гражданин России»;  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное 

воспитание); 

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    

(нравственное воспитание);  

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни    (экологическое воспитание) «В здоровом теле – здоровый дух»; 

•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии      

(трудовое воспитание) «Труд есть жизнь человека»; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (художественно-эстетическое воспитание) «Как 

прекрасен этот мир». 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, 

семья, традиционные российские религии и др.) и воспитательный идеал 

определяют выбор школы в формировании гражданско-патриотического 

направления в качестве приоритетного в духовно-нравственном развитии, 

воспитании и социализации личности гражданина России. 
Направления  работы Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, 



формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа  жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях;   экологическая 

безопасность;  экологическая грамотность;  физическое,  

физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологиче 

ское, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически  целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

(эстетическое воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержания воспитания и социализации обучающихся строится на 

следующих принципах: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет 

интегрировать социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения, включить в него разные общественные субъекты, которые могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной 

группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 



персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация 

воспитательного процесса на диалогической основе означает: наличие 

значимого другого в воспитательном процессе; признание и безусловное 

уважение права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную; недопустимость сведения  

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди; 

выбор средств равноправного межсубъектного общения. 

Принцип идентификации.В подростковом возрасте идентификация 

(устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него) является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Условием 

эффективности организации воспитания и социализации является 

согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность школы в организации социально-

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем.  Т.к. личностные и общественные проблемы выступают основными 

стимулами  развития человека и требуют от него не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является 

педагогической поддержкой процесса развития личности, осуществляемой  в 

ходе совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Системно-



деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их 

полноценную и своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно 

полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной 

жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся.  Его организация и полноценное 

функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие 

взрослых и детей в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный 

процесс  реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 

всех социальных субъектов - участников воспитания.  

Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место теперь играют 

воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только 

отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное 

влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность (культурные практики).  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также 

в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования.  

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики).  

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы 

помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. 

организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности 

является социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных 



условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой 

формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют  

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, 

личностно-значимую образовательную деятельность, последствием которой 

должно стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей познавательной 

деятельности, в большей степени самостоятельной (исследование, поиск, 

развитие…). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как 

личностно значимое для большинства школьников и создает ситуацию 

сотворчества его участников. 

 Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные 

выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

экскурсии, туристические походы с ориентацией на актуальные для 

школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и 

использованием их личной инициативы и участия;  

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, 

эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально 

нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание 

возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои 

лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

 полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения 

общественных проблем, подготовка театральных постановок, праздников для 

определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п.;  

 ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные 

педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью 

сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации 

реальной практической деятельности. 

 Новые эффективные педагогические технологии создают условия, 

инициирующие действия обучающихся: информационные (компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии;  проективые и 

деятельностные технологии; креативные технологии; игровые технологии: 

имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; 

психодрама и социодрама; технологии личностно-ориентированного 

воспитания, этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; 

панельная дискуссия; программа саморазвития,  тренинги,  коучинг и др.  

 Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания 

объединяются. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему 

творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими 

родителями. Такого рода школьные семейные задания помогают родителям 

выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную 

воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует 

духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать 



как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления 

общества. 

Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства 

воспитания, как дополнительное образование, направленное на развитие 

творческих способностей обучающихся, их активной гражданской позиции, 

формирование навыков проектной и исследовательской деятельности; 

интеграция основного и дополнительного образования; сотрудничество с 

различными учреждениями и организациями, являющимися социальными 

партнёрами школы и участвующими в процессе воспитания. Безусловно, 

важнейшим звеном воспитательного процесса является и взаимодействие с 

родителями школьников, которые привлекаются к решению самых различных 

вопросов: совместное проведение праздников, акций, фестивалей, выставок, 

выполнение исследовательских работ, организации экскурсий, участие в 

спортивных состязаниях и др. 

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых 

лежит деятельность, являющаяся не только процессом освоения определённой 

информации, но и средством формирования ценностных ориентиров в самых 

различных областях существования человека. Каждое дело в таком случае 

становится «событием», затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это, 

например, КТД, творческие конкурсы, диспуты, психологические тренинги, 

акции по сохранению окружающей среды, научно-исследовательские 

экспедиции, туристические походы, предметные недели, день 

самоуправления, фестиваль «Минута славы», фестиваль «Дружба народов»,  

активное участие в районном конкурсе «Ученик года», театральный кружок 

«Маска», литературные вечера, предметные олимпиады, интеллектуальные 

игры, конкурс компьютерных проектов и др. Словом, те формы, которые 

позволяют ребёнку проявить себя, приобрести социальный опыт и ощутить 

себя успешным в той или иной сфере. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 
 

Направление 

воспитания 

 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

Ценностные 

установки 

Любовь к России, своему народу, своему краю; 

гражданское общество, поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  

социальная солидарность, мир во всём мире; 

многообразие и уважение культур и народов). 

Задачи 

воспитания 

сформировать общие представления о политическом устройстве 

Российского государства, его символах и институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 



сформировать системные представления об институтах гражданского 

общества и общественном управлении; о правах и обязанностях 

гражданина России; 

развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

сформировать уважительное отношение крусскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

сформировать представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

сформировать представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего города; 

воспитывать уважение к защитникам Родины; 

развивать умение отвечать за свои поступки. 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

 

беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

классный час (внеурочная); 

просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная); 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

 изучение вариативных учебных дисциплин; 

участие в социальных проектах и мероприятиях (внеурочная, 

внешкольная); 

 встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

 

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной 

и межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 



Направления 

воспитания 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Ценностные 

установки 

правовое, демократическое, социальное государство;  

закон и правопорядок,  

социальная компетентность,  

социальная ответственность,  

служениеОтечеству,  

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Задачи 

воспитания 

осознание роли гражданина, знающего гражданские права и обязанности, 

приобретающего первоначальный опыт ответственного гражданского 

поведения; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения. 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

реализация социальных проектов; 

организация дежурства по школе; 

деятельность совета старшеклассников 

участие в социальных акциях; 

организация волонтерского движения. 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе  различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру, знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Направления 

воспитания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 



Ценностные 

установки 

 

нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни;  

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, о 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

Задачи 

воспитания 

сформировать сознательное принятие базовых национальных российских   

ценностей;  

сформировать представления о правилах поведения; понимание смысла 

гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

воспитывать уважительное отношение к людям разных возрастов;  

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода развивать способность к 

установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлению эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

беседа, экскурсии, заочные путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции 

(внеурочная, внешкольная); 

художественные выставки, уроки этики (внеурочная, внешкольная); 

классный час (внеурочная); 

просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная); 

акции благотворительности, милосердия (внешкольная); 

творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

 

ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

чувство толерантности к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 



уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов;  

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах;  

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально-

психологического здоровья человека, влияния нравственности человека 

на его жизнь, здоровье, благополучие; 

понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Направления 

воспитания 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Ценностные 

установки 

 

Научное знание, стремление к познанию и истине; 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования; 

интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость; 

 бережливость, выбор профессии. 

Задачи 

воспитания 

Сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей 

ролиобразования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

воспитывать уважение к труду и творчеству; 

сформировать представления о профессиях и готовность к выбору 

профиля обучения на следующей ступени образования или 



профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному  плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

 сформировать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к имуществу школы, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

 

экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, внешкольная), 

 беседа (урочная, внеурочная, внешкольная); 

сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

праздники труда, ярмарки, город мастеров (внеурочная, внешкольная); 

конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная); 

трудовые акции (внеурочная, внешкольная); 

участие в олимпиадах по учебным предметам; 

встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

 

Понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 



знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность  первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Направления 

воспитания 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценностныеуста

новки 

 

Жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды;  

устойчивоеразвитие общества вгармонии с природой. 

Задачи 

воспитания 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость,  выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота 

о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

сформировано понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

сформировано понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической  культуры человека 

сформирована устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

сформированы представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;  

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; (внеурочная, внешкольная); 

развивать интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

сформировано резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); 



сформировано отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

 

Беседа, просмотр учебных фильмов (урочная,внеурочная, внешкольная); 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий 

здравоохранения (внеурочная, внешкольная); 

прогулки на природе для укрепления своего здоровья (внеурочная, 

внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

туристические походы (внеурочная, внешкольная); 

спортивные соревнования- игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений 

(внешкольная). 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизникак целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  

адекватно использовать знания о позитивных инегативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 



знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека,его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивныхсекциях, военизированным играм; 

формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья 

и путей их решения. 

 

Направления 

воспитания 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ 

эстетической культуры, эстетическое воспитание 

Ценностные  

установки 

 

Ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

способность видеть и ценить прекрасное  в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и эстетическое развитие личности. 

Задачи 

воспитания 

Воспитывать ценностное отношение к прекрасному,  восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования мира; 



воспитывать эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности; 

развивать способности видеть и ценить  прекрасное  в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни. 

 

Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

 

Предметные уроки  (урочная); 

беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

экскурсии к памятникам зодчества; посещение музеев,выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок,фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, внешкольная); 

проведение выставок семейного художественноготворчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная,внешкольная) 

участие в художественном оформлении помещений (внеурочная, 

внешкольная) 

деятельность театрального кружка «Маска» 

Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

Опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Годовой круг традиций, акций и социально значимых проектов 

 
Мероприятия Срок проведения  

Торжественные линейки "Здравствуй, школа!" Посвящение в 

первоклассники вновь прибывших учеников 

сентябрь 

Посвящение в юные пешеходы                       сентябрь 

Слет отличников сентябрь 

Классный час «Дружба начинается с улыбки»,  «Поговорим о 

вежливости» 

сентябрь  

Школьная спартакиада сентябрь-апрель 

День Учителя. октябрь 

Социальная акция «Пожилой человек живет рядом» октябрь 

Социальная акция «Твори добро» октябрь 

Классный час «О заботливом отношении к людям», «Манеры 

поведения» 

октябрь 

День памяти жертв репрессированных 

 Классный час «Час памяти» 

октябрь 

Игровая программа на знание ПДД, ОБЖ  "Дорожные приключения" октябрь 

КТД «Моя малая родина» октябрь 

Фестиваль «Минута славы» октябрь-март 



День народного единства ноябрь 

Фестиваль «Дружба народов» ноябрь 

Классный час «Загляните в мамины глаза»   ноябрь 

Классные мероприятия  "Мама, имя твое пронесу через жизнь как 

святыню"  

ноябрь 

Классный час «Законы дружбы», «О символике России» декабрь  

Фотовыставка «Я снимаю фоторепортаж» декабрь 

Конкурсная программа «Хочу все знать» декабрь 

«Мастерская Деда Мороза» проект новогоднего украшения кабинетов декабрь 

Новогодняя сказка  «Чудеса под новый год»  декабрь 

КТД «Всемирный день «Спасибо» январь 

Классный час «Традиции русского народа» январь 

Военно-спортивная игра «Зарница» январь 

Военно-спортивная игра «Патриот» февраль 

КТД  «Славься сынами своими Отечество» февраль 

Урок мужества февраль 

Научно – практическая конференция «Проекты? Проекты! Проекты…» февраль-март 

Классный час «С праздником нежности, добра и любви!» март 

КТД «Всемирный день здоровья» апрель 

Классный час «В здоровом теле здоровый дух» апрель 

Классный час «Истории незабываемые строки»  май 

Осенняя неделя добра  «Дари добро другим во благо» октябрь 

Весенняя неделя добра апрель 

Акция «Подари час ветерану» апрель-май 

Экскурсии в музей, по городу, на природу в течение года 

Декада «Чтобы помнили…» май 

Выставки фоторабот май 

Выставки художественных работ май 

Выставки детского творчества «Мир моих увлечений» один раз в четверть 

Акция «Подарок школьной библиотеке» 

Линейки по подведению итогов   

 



Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Профессиональная ориентация – это система педагогических и 

психологических мероприятий, направленных на оказание помощи 

школьникам в выборе профессии с учетом интересов, склонностей, 

способностей. Но  в настоящее время существующие интересы труда и 

занятости изменили подход к выбору профессии. Сегодня изменены акценты 

и ценности при определении занятости. Собственно реализация потенциала 

личности погашена, а выбор профессии происходит от запросов рынка 

востребованных специалистов. 

Основные формы и методы работы с содержанием образования: 

- работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором 

реализуется программа профессиональной ориентации школьников); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 

экскурсии и др.; 

- работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, производительный труд, производственные практики; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

- работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 

- индивидуальная работа с классным руководителем (другими 

подготовленными педагогами) по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации 

индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах; 

- профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку 

урок является основной формой учебно-воспитательного процесса в школе. На 

профориентационных уроках рассматривают теоретические и практические 

вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках используют 

разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное 

составление профессиограм, отчетов о профориентационных мероприятиях; 

- профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она 

должна быть логично связана с учебным материалом и подготовлена 

предварительно. К процессу подготовки профориентационной беседы 

целесообразно привлекать самих учеников, например, поручить им собрать 

информацию по данному вопросу. Эмоциональной расцвет беседе добавляют 

цитирования известных ученых, изобретателей, писателей, которые отвечают 

теме беседы, применения наглядных методов профориентационной работы. 

Тематика профориентационных бесед должна отвечать вековым особенностям 

школьников и охватывать круг интересов учеников; 



- выставки. Их проведение целесообразно во время массовых мероприятий 

(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами и 

др.); 

- экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность 

школьникам непосредственно ознакомиться с профессией в реальных 

условиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться с 

профессионалами. 

Система организационно-методических и психолого-педагогических 

мероприятий: 

Обеспечение образовательного процесса через включение в учебные 

планы познавательных и просветительских занятий о путях решения проблем 

профессионального самоопределения, методов активизации познавательной 

профориентационной деятельности старшеклассника. 

Осуществление информационно-справочной просветительской 

помощи: разработка профессиограмм (кратких описаний предлагаемых 

профессий); организация профессионально-ориентированной рекламы; 

осуществление экскурсий на предприятия и учебные заведения, встречи с 

родителями, специалистами; использование СМИ; проведение «Ярмарки 

профессий». 

Осуществление психодиагностической помощи, решающей задачи 

профессионального самоопределения старшеклассника: беседы, опросники 

профессиональной мотивации и профессиональных способностей; 

личностные опросники; сбор косвенной информации (от родителей, друзей); 

психофизиологические обследования; профессиональные пробы; совместно 

рассмотрение результатов психодиагностического обследовании; методы 

активизации самопознания старшеклассника (формирования готовности 

оценивать других людей по определенным критериям, формирование 

готовности к самооценке, готовности оценивать различные ситуации 

самоопределения). 

Осуществление морально-эмоциональной поддержки: группы общения; 

тренинги общения (освоение коммуникативных навыков общения); 

индивидуальная и групповая психотерапия; публичные выступления; 

профориентационные и профконсультационные игры; «Праздник Труда», 

формирование самостоятельной готовности к преодолению возможных 

трудностей и профессионального личностного самоопределения. 

Педагогическая помощь старшеклассникам в принятии решения и 

построении перспектив профессионального развития: построения цепочки 

основных ходов; обеспечивающих реализацию намеченных целей и 

перспектив; формирование самостоятельной готовности анализировать 

различные ситуации жизненного и профессионального самоопределения. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 



Достижение результатов социализации обучающихся школы 

обеспечивается во взаимодействии и в тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы: 

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», ДДТ 

«Октябрьский»; МБОУ ДОД «Детский морской центр «Флагман; ДШИ № 25; 

Физкультурно-оздоровительный центр «Исток» Октябрьского района 

(спортивные секции: баскетбол, самбо); центр психологической помощи 

«Алиса», ТОС «Молодежный»; районная библиотека имени Л.Н. Толстого, 

МКОУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы 

помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. 

организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности 

является социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных 

условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой 

формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 
Социальны партнеры Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность/ опыт 

конструктивного 

гражданского поведения 

Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные 

фонды) 

 Дом детского творчества 

«Октябрьский» 

Библиотека имени Л.Н. 

Толстого 

ДТД УМ «Юниор» 

 

Содействие в 

формировании 

социального опыта детей 

на 

основе музейной 

педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театр,  

концертные залы, 

кинотеатры, студии)  

Театры «Красный факел», 

«Глобус» 

Кинотеатр «Киносити» 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора 

с использованием 

средств 

театральной  педагогики 

(встреч с создателями 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 



спектакля, обсуждений, 

дискуссий по 

зрительским 

впечатлениям) 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны 

доверия) 

МКОУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр» 

Центр ЗОЖ 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь 

детям, родителям, 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  

в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет Ветеранов  Сохранение 

исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления нравственно- 

ценного отношения к 

героическому прошлому 

народа, заслугам ветеранов; 

опыт помощи, заботы о них; 

формирование позитивного 

отношения к старшему 

поколению в своей семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из разных 

социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в 

помощи. 

Центр занятости Социальная поддержка 

воспитанников;  

профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт  социальной активности 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания. 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности 

обучающегося. Целенаправленная организация социальной деятельности 

обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни – созданием условий, поддерживающих и 

развивающих  социальный опыт обучающихся, их личностный рост, 

продуктивные  изменения поведения. 

Этапы организации социального воспитания обучающихся. 
Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

Администрация 

школы 

Формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений 



 

 

обучающихся, учителей, родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей и 

сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и 

организациями; 

адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных 

организаций); 

создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

Организационно-

педагогический  

 

Педагогический 

коллектив 

школы 

обеспечение целенаправленности, 

системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся, разнообразия 

форм педагогической поддержки социальной 

деятельности с учетом знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным 

условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в 

систему общественных отношений; 

использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 



усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного 

поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения; 

достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной 

среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе 

общественных отношений (с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернете); 

осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 

владение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 

Результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом  

- урочной и внеурочной деятельности, 



- форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания,  

- методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и 

трудовой деятельности. 
Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в целях 

последовательного освоения новых коммуникативных навыков и 

социальных ролей 

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

участие в принятии решений Совета учреждения; 

решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; 

контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные практики 

(совместно с родителями, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, 

занятия в учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других  

привлечение для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

 

Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, 

направленных на социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач 

социализации обучающихся. 

Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 



социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание школьной среды, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества,приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социальноговзаимодействия  социума школы; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности иинициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы ) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности сиспользованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 



• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системеобщественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованияхколлектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 



Деятельность школы по формированию экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологически целесообразныйздоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; устойчивое развитие обществав гармонии с 

природой). 

 Результаты воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- ценностное отношениек жизни во всех её проявлениях, своему здоровью и 

здоровью окружающих людей; 

- к экологическому состоянию окружающей среды как фактору здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологии;  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

- правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

- норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

- глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

- санитарно-гигиенических правил, правил поведения на дорогах; 

- умение демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

- выделять ценность экологической культуры, адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- опыт участия: 

 в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 в здоровьесберегающей деятельности; 

 в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

 в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологическогоздоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

Структура экологической здоровьесберегающей деятельности школы 

состоит из взаимосвязанных блоков:  

- создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры 



рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация модульных образовательных программ; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Создание экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры: формирование экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения учащихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Программа направлена на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни и 

включена в учебный процесс в качестве отдельных образовательных модулей. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение педагогической грамотности в вопросах роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторах, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей и т. п. 

Структурные блокии содержание деятельностипо формированию 

экологически целесообразного, здоровогои безопасного образа жизни. 
Структурные блоки 

деятельности  

Содержание деятельности Сфера 

ответственности 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберагающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания 

здания и помещений школы санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

Администрация  

школы 

наличие и необходимое оснащение 

столовой для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи; 

организация качественного горячего 

питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского 

персонала; 



наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

рациональная и соответствующая 

требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

учителя 

физической 

культуры,  

педагоги рациональная и соответствующая 

возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организация занятий по лечебной 

физкультуре; 



организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организация работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных 

образовательных 

программ 

Внедрение модульной образовательной 

программы, включенной в 

образовательный процесс  

«Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся» 

Администрация, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Просвещение родителей по вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

содействие в приобретении для 

родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической 

литературы; 

организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 Модульная образовательная программа «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

 Программа предусматривает следующие модули, включенные в 

образовательный процесс:  

 режим дня, планирование и рациональное распределение нагрузки; 

 двигательная активность и закаливание; 

 саморегулировании и повышение самоконтроля; 

 основы рационального питания;  

 профилактика зависимостей; 

 основы позитивного общения; 



 профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 Модули интергированы в образовательные дисциплины и реализуются 

также во внеклассной, внешкольной деятельности, работе с родителями 

(законными представителями).    

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, 

часов здоровья и экологической безопасности; проведение факультативных 

занятий; классных часов; занятия в кружках и т. п. 

Педагогические условия реализации Программы: 

Интеграция содержания модулей в образовательные дисциплины, 

внеклассную, внешкольную деятельность и в работу с родителями (законными 

представителями).    

Понимание экокультурных ценностей (Жизнь, Природа, Человек, 

Здоровье, Красота, Гармония)  как аксиологической доминанты экологической 

культуры. Освоение экокультурных ценностей через осмысление сущности 

сбалансированного развития системы «Человек – Общество – Природа» на 

основе самостоятельного поиска знаний, выбора решения проблемы 

устойчивости развития, самореализацию в экологоориентированной 

деятельности. Самостоятельный поиск знаний предполагает перевод учебной 

задачи на основе теоретического материала в учебно-практическую на основе 

рассмотрения реальной жизненной ситуации; организацию активного 

усвоения информации, выработку алгоритма решения проблемы, рефлексия, 

личностно значимый характер осмысления сосуществования и соразвития 

элементов системы «Человек-Общество-Природа».  

 3. Включение подростка в экологоориентированную деятельность.  

Основными механизмами реализации условия выступают  учебная, 

исследовательская и проектная формы экологоориентированной 

деятельности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана формировать у школьников 

активную жизненную позицию) и обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих 

принципах:  

 публичность поощрения, информирование всех обучающихся о 

награждении на линейках (проведение процедуры награждения в 

присутствии всей ступени);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

школьной символике, выработанной и существующей в школе в виде 

традиции;  



 прозрачность правил поощрения, а именно наличие положения о 

награждениях; 

 регулирование частоты награждений;  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения, что дает 

возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее;  

 дифференцированность поощрений.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся школы являются: 

- вручение грамот и благодарственных писем на личной символике; 

- рейтинг,  

 - формирование «Портфолио класса»,  

- проведение фестиваля-конкурса «Минута славы», 

- Слет Отличников,  

- благодарственные письма родителям, рассылаемые по итогам каждого года, 

за учебные успехи, творческую и социальную активность, вклад в успехи 

класса и школы; 

- самооценка с использованием «Карты личного участия», предлагающей 

школьникам оценить степень своего участия в делах класса, параллели или 

школы за определенный период. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации обучающихся 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания 

определены критерии и показатели эффективности воспитательной системы: 

 
Критерии Показатели 

Сформированностьпознавательного 

потенциала личности учащегося 

1. Освоение образовательной программы 

2. Развитие мышления 

3. Познавательная активность 

4. Сформированность учебной деятельности 

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося 

1. Нравственная направленность личности 

2. Сформироавнность отношений ребенка к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, труду 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности учащегося 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность коммуникативной культуры 

учащихся 

3. Знание этикета 

 

Сформированность физического 

потенциала личности 

1. Состояние здоровья учащихся 

2. Развитость физических качеств личности 

 

Сформированность общешкольного 

коллектива 

 

1. Состояние эмоционально- психологических 

отношений в 

коллективе. 



2. Развитость самоуправления. 

3. Сформированность совместной, коллективной 

деятельности. 

Удовлетворенность учащихся, 

родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе 

1. Комфортность ребенка в школе 

2. Эмоционально-психологическое положение 

ученика в школе  (классе) 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализацииобучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни вобразовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качествесоставных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельностиобразовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основныхсоциальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов,предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 



Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга  воспитания и 

социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствияпланируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатови способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответовобучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем иобучающимися по заранее 

разработанному плану; 

•беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования,заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитанияобучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитанияи социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическуюпрактику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию 

и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального ипсихолого-педагогического 



исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школьной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробированияосновных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений воспитательной программы). 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программыявляетсядинамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличениезначений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнениюс результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся наинтерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. 



Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие  участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 

и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность). 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личность формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическоеподтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 



Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника уровня основного общего образованияобучения:  
Нравственный 

потенциал 

 

Познавательны

й 

потенциал 

 

Коммуникативны

й 

потенциал 

 

Культурный 

потенциал 

Физический 

потенциал 

Осмысление 

целей и смысла 

жизни, 

понимание 

сущности 

нравственных 

качеств и черт 

характера 

окружающих 

людей, 

проявление в 

отношениях с 

ними доброты, 

честности, 

Желание и 

готовность 

продолжать 

обучение или 

включаться в 

трудовую 

деятельность, 

потребности в 

углубленном 

изучении 

избранной 

профессии, в 

самостоятельном 

Владение умениями 

и 

навыками культуры 

общения, 

способность 

корректировать в 

общении 

свою и чужую 

агрессию, 

поддерживать 

эмоционально 

устойчивое 

поведение в 

жизненных 

Умение 

строить свою 

жизнедеятельн

ость по 

законам 

гармонии и 

красоты, 

потребность в 

посещении 

театров, 

выставок, 

концертов, 

стремление 

Стремление к 

физическому 

совершенство

ванию, 

здоровому 

образу 

жизни, 

умение 

подготовить и 

провести 

подвижные 

игры и 

спортивные 

соревнования 



порядочности, 

вежливости; 

готовность к 

профессионально

му 

самоопределению 

и 

самореализации; 

активность 

в общешкольных 

и классных 

делах; мотивация 

на удачу и 

оптимизм 

добывании 

новых 

знаний 

 

кризисных 

ситуациях. 

 

творить 

прекрасное в 

учебной, 

трудовой, 

досуговой 

деятельности, 

поведении, в 

отношениях с 

окружающими. 

 

 

 
 

 


