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                                       служебный телефон 83915336230
Паспорт программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ

Ивановской СОШ № 2
Наименование программы Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на ступени

основного общего образования МБОУ Ивановской СОШ № 2

Назначение программы Программа  является  организационно-правовой  основой
функционирования, развития и стабилизации воспитательной работы
школы

Основание для разработки 
Программы

Программа разработана в соответствии с:

- Законом Российской Федерации «Об образовании»;

- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами
основного общего образования;

- Образовательной  программой  начального  и  общего  образования
ФГОС.

- Концепции духовно-нравственного воспитания и развития.

Разработчик программы Администрация школы:

·Павлов Е. В. – директор школы

·Шорохова И. И. – зам. директора по воспитательной работе

Исполнители программы Участники образовательного процесса – МБОУ Ивановская СОШ 

№ 2

Цель программы Создание  экономически-правовых,  организационных  и  учебно-
методических  условий  для непрерывного  процесса  воспитания  в
интересах  человека,  общества,  государства,  сопровождающегося
констатацией достижения обучающимся установленных стандартов.

Приоритетные направления 
программы

1. Духовно-нравственная культура личности.

2. Культура самоидентификации личности. 

3. Культура здорового образа жизни личности. 

4. Экологическая культура личности. 

Сроки и этапы реализации 
программы

1 этап: проектно-мобилизационный

(июнь 2015 – сентябрь 2015 года).

2 этап: поисково-преобразовательный (2015-2018)

3 этап: рефлекторно – обобщающий (2019-2020)

Ожидаемые результаты Реализация  мероприятий  Программы  в  течение  2015-2020  годов
позволит обеспечить:

· доступность качественного образования;

· развитие  профессиональной  адаптации  с  учетом социально-
экономических ориентиров;

· обновление  содержания  воспитания,  обеспечивающее  достижение
компетентности обучающихся и обучающих;

· создание  эффективной  системы  мониторинга  и  информационного
обеспечения;

· внедрение общественных форм управления;

· укрепление материально-технической базы.

Финансирование Экономический  механизм  реализации  Программы  предусматривает
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Программы помимо бюджетного финансирования, привлечение внебюджетных и
спонсорских средств, грантов.

Управление Программой Управление  реализацией  программы возлагается  на  администрацию
школы.

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль над реализацией программы  осуществляет    директор ОУ
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  2.3. Программа воспитания и социализации

     Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  построена  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,  принимающего  судьбу  Отечества  как,  свою  личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и
культурных традициях многонационального народа России.  

      Программа направлена на:
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  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. 

      Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно  значимую
деятельность,  систему  воспитательных  мероприятий,  культурных  и  социальных  практик,
основанного  на  системе  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностях  и  принятых  в
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека,  семьи,  общества и государства,
российского общества,  учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной,  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; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 

 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, социальных ролях 
человека;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных  способов
4емореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность,  участие  в детско-юношеских организациях и
движениях,  спортивных  секциях,  творческих  клубах  и  объединениях  по  интересам,  сетевых
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сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-
патриотических  объединениях,  в  проведении  акций  и  праздников  (региональных,
государственных, международных); 

 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих  объединений,
благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях

содействия социализации обучающихся в семье; 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой
служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических  работников,  психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с  базовыми
предприятиями,  профессиональными   образовательными  организациями,  образовательными
организациями  высшего  образования,  центрами  профориентационной  работы,  совместную
деятельность с родителями, (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих  различных  профессий,  особенностях
местного,  регионального,  российского и международного спроса  на различные виды трудовой
деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной  помощи  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику
профессиональных  склонностей  и  профессионального  потенциала  обучающихся,  их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в
том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных
центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 

 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; 
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убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения; 

 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. 

В программе отражаются: 
1)  цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
2)  направления  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности
и  формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие  специфику
образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3)  содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  каждому  из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4)  формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  по  каждому  из  направлений  («ярмарки  профессий»,  дни  открытых  дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной
организации,  совместной  деятельности  образовательной  организации  с  предприятиями,
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6) 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; 

7)  модели  организации  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию
учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  физкультурно-спортивной  и
оздоровительной работы,  профилактику употребления психоактивных веществ  обучающимися,
профилактику  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  организацию  системы
просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8)  описание  деятельности  образовательной  организации  в  области  непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9)  систему  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство
и т. п.); 

10)  критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательной  организации  в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся. 
    Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  (далее  –  Программа)  отвечает
требованиям  следующих  документов:  Закону  РФ «Об  образовании»,  «ФГОС.  Программа
воспитания  и  социализации,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования»,
«Концепция  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  личности  гражданина  России»,
«Фундаментальное  ядро содержания  общего  образования»,  Краевая  программа  развития
образования Красноярского края; Закон Красноярского края «Об образовании»; Муниципальная
Программа  развития  образования  Шарыповского  района;  Программа  развития  Ивановской
средней  общеобразовательной  школы  №  2,  в  которых  отмечается  ясно  выраженная  система
ценностных ориентиров,  объединяющих  людей в  единую  историко-культурную  и социальную
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общность;  сформулированы  мероприятия  направленные  на  формирование  способности
противостоять  негативным  воздействиям  социальной  среды;  умение  приходить  к  согласию  в
вопросах корректного социального поведения; уважение к родному языку, самобытной культуре
своего народа. 
   Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 лет),
психологические  особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности,  особой
форме  самосознания,  углублении  в  свой  собственный  внутренний  мир,  стремлении
самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей
культуры  личности  обучающегося  во  всех  её  проявлениях  будет  способствовать  развитию
социализации личности; формированию социальной самоидентификации и личностных качеств,
необходимых  для конструктивного и  достойного поведения  человека  в  коллективе,  обществе;
профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового
и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей
страны
   Программа воспитания и социализации обучающихся:
-   предусматривает  формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего
создание  соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего
воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность  обучающихся,
основанного  на  системе  духовных  идеалов  многонационального  народа  России,  базовых
национальных  ценностей,  традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
 -  учитывает  возрастные  особенности  обучающихся  и  основные  жизненные  задачи  возраста,
отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных
социокультурных условий развития детства в современной России.
   В  соответствии  с  этим,  воспитательная  программа  школы  это  целостная  система  мер  по
7еряянизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания
школьников,  учитывающая  потребность  обучаемых,  их  родителей,  общества,  исторические
традиции нашей местности и школы.
   Одной  из  глобальных  проблем  современности  остается  духовный  кризис  общества,  когда
7еряяются  связи  с  вековыми  традициями,  смешиваются  представления  о  добре  и  зле,
утрачиваются  многие  духовные  ценности.   Кризис  духовности  обнажает  глубинные  вопросы
человеческого  существования,  смысла  жизни  живущих  и  будущих  поколений.  Педагогика
призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы, методы и формы воспитания,
которые конструктивно влияли бы на молодых людей, позволяли им успешно социализироваться
в обществе.
   Программа складывается: из воспитания на уроке, вне урока, через систему дополнительного
образования,  воспитание  в  семье,  реализацию  программ  воспитания  села  и  района,
преемственности  детский  сад-школа,  экскурсионной  и  творческой  деятельности.
   Формируется система  работы через  такие виды, как: 

- нравственное воспитание (воспитание моральных устоев личности, взаимоотношений в
коллективе); 

- художественно-эстетическое и трудовое воспитание (формируется художественный вкус,
знание и понимание культуры народов, отношение к труду);

-  культура  здорового  образа  жизни  (занятие  спортом,  правильное  питание,  проведение
дней здоровья, профилактические осмотры и диспансеризации); 

- гражданско-патриотическое воспитание – воспитание гражданина России; 
- ученическое самоуправление;
- система работы классного руководителя;
-общешкольные дела.
    Основными формами воспитательной работы являются: урок, классный час, классное

собрание, классные, внеклассные,  общешкольные, районные мероприятия, акции, конкурсы.   
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Реализация данной программы невозможна без  взаимодействия и тесного сотрудничества с
семьями обучающихся, согласованных усилий с  субъектами социализации – социальными партнерами
школы.

 В образовательном учреждении сложилась система взаимодействия: 
-  с учреждениями  дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа

(ДЮСШ № 32); детско – юношеский центр (ДЮЦ № 35) 
-  с  учреждениями  культуры:  МБУК  «Ивановская  ЦКС»,  Филиал  №  8  Ивановская

сельская  библиотека  МБУК  «Муниципальная  библиотечная  система»,  муниципальная
музыкальная школа.
- с учреждениями ОВД, ГИБДД, КДН, Социальная защита населения,  ПЧ – 415 с. Ивановка 
Шарыповского района КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», отделение 
пожарной части, предприятия города, Шарыповский почтамп УФПС, филиал ФГУП «Почта 
России», КГБУЗ «Шарыповская районная больница», КГКУ «Центр занятости населения города 
Шарыпово»; КГБУ СО Центр семьи.
-  с отделом молодежной политики администрации Шарыповского района.
   Для  создания  системы   воспитания  и  социализации  обучающихся  в  образовательном
учреждении созданы необходимые условия.
   Сетевое взаимодействие школы с учреждениями физической культуры, дополнительного образования,
учреждениями  культуры,  кадровое  обеспечение  педагогами  дополнительного  образования  высокой
квалификации   создают  условия  для  разностороннего  развития  личности  ребёнка,  позволяют
развивать его творческие способности, формируют общечеловеческие ценности.
   Школа  и  семья  –  два  важнейших  воспитательно-образовательных  института,  которые
изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 
   Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного процесса.
Активное  участие  родителей  в  работе  Совета  школы,  попечительского  совета,  классных
родительских  комитетах  позволяет  решать   школьные проблемы,   совершенствовать   систему
воспитательной  работы.  Для  информирования  общественности,  семьи  о  деятельности
учреждения,  педагогов  и  обучающихся  создан   сайт  школы,  выпускается  газета  «  Школьный
вестник».
   В школе оборудованы и успешно функционируют медицинский кабинет, кабинет психолога,
кабинет логопеда, кабинет СБО, спортивный зал,  спортивная площадка,  каток (в зимнее время),
актовый зал. 
    Таким образом,  программа воспитания и социализации разработана в соответствии с
требованиями  ФГОС  второго  поколения,  на  основе  анализа  социальных  проблем,
требований государственного, социального заказа и способствует решению данных проблем. 
    В  МБОУ  Ивановской  средней  общеобразовательной  школе  №  2  созданы  все  условия
направленные на воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей  (возрастных,  физиологических,  психических,  индивидуальных  и  др.),
образовательных  потребностей  и  возможностей,  личностных  склонностей  путем  создания  в
школе максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и
физического развития ребёнка.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся

      Для эффективной реализации Программы воспитания и социализации обучающихся школы
определены цели и задачи реализации программы, которые конкретизированы в соответствии с
требованиями Стандарта к результатам образования.  
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Суть программы -  предоставление возможности учащимся и целым классам самостоятельно
выбрать сферы приложения своих сил и добиться там успеха, реализовав свои потенциалы.
Миссия школы – воспитание гражданина России.

Таким образом, в тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и
«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один
из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития
находятся духовно-нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова -
тельное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,  формирование
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм  и  нравственных  идеалов  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,  государству,
Отечеству, миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социа-
лизацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального
взаимодействия  человека  с  другими  людьми,  с  социальными  общностями  (в  том  числе  с
социальными  организациями  и  общественными  институтами)  и  предполагает  приобретение
обучающимися  социального  опыта,  освоение  основных  социальных  ролей,  норм  и  правил
общественного  поведения;  социализация  разворачивается  в  пространстве  образовательных
организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся
является  развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта  отношений  человека  с  человеком,  патриота  с  Родиной,  гражданина  с  правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие об
чающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях
с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном
самоопределении,  проектировании  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  образа
будущей  профессиональной  деятельности,  поддержка  деятельности  обучающегося  по
саморазвитию;

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетция-
ми,  обеспечивающими  им  индивидуальную  успешность  в  общении  с  окружающими,
результативность  в  социальных  практиках,  процессе  в  сотрудничества  со  сверстниками,
старшими и младшими.  

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);
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«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  образовании  в  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).

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся

   Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования
классифицированы по направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
   Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определённой  системе  базовых  национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
   Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
 учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  потребности

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
   В  формировании  уклада  школьной  жизни  определяющую  роль  призвана  играть  общность
участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический
коллектив  школы,  администрация,  учредитель  образовательной  организации,  родительское
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сообщество,  общественность.  Важным  элементом  формирования  уклада  школьной  жизни
являются  коллективные  обсуждения,  дискуссии,  позволяющие  наиболее  точно  определить
специфику  ценностных  и  целевых  ориентиров  школы,  элементов  коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
   Для  стимулирования  размышлений  участников  образовательных  отношений  в  школе
используется следующий вариант уклада школьной жизни: 

лицейский  (образование  осуществляется  как  упорядоченное  и  спонтанное  решение
изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность
с  творчеством  (художественным,  научным,  техническим,  социальным,  экзистенциальным),
общение носит демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено
решению  изобретательской  задачи;  воспитание  происходит  продуктивными методами  (проект,
исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.); 
Основными  направлениями  деятельности  образовательной  организации  по  духовно-
нравственному  развитию,  воспитанию  и  социализации,  профессиональной  ориентации
обучающихся,  здоровьесберегающей  деятельности  и  формированию  экологической  культуры
обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистиче-
ских, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере,  собственности,  гражданской  позиции;  формирование  готовности  и  способности  вести
диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как
полноправного субъекта  общения,  готовности к конструированию образа партнера по диалогу,
образа  допустимых  способов  диалога,  процесса  диалога  как  конвенционирования  интересов,
процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным
воздействиям социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству (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); 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 
обучающихся  к  общественной  деятельности,  участие  в  детско-юношеских  организациях  и
движениях,  школьных и внешкольных объединениях,  в  ученическом самоуправлении,  участие
обучающихся  в  благоустройстве  школы,  класса,  сельского  поселения,  города;  социальная
самоидентификация  обучающихся  в  процессе  участия  в  личностно  значимой  и  общественно
приемлемой  деятельности;  приобретение  опыта  конструктивного  социального  поведения,
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для  конструктивного,
успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных
российским законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях  содействия  социализации  обучающихся  в  семье,  учета  индивидуальных  и  возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и вы-
бора  будущей  профессии (развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего
профессионального  образования  и  будущей  профессиональной  деятельности,  приобретение
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование
у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению  профессии;  овладение
способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости
населения;  создание  условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через  систему
работы  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с  базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной
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работы;  совместную  деятельность  обучающихся  с  родителями  (законными  представителями);
информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной
деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих  различных  профессий,  особенностях
местного,  регионального,  российского и международного спроса  на различные виды трудовой
деятельности;  использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и
развитие  консультационной  помощи  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в
том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных
центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопозна -
ния,  самоопределения,  самореализации,  самосовершенствования (развитие  мотивации  и
способности  к  духовно-нравственному  самосовершенствованию;  формирование  позитивной
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 
образа жизни (осознание  обучающимися ценности  целесообразного,  здорового и безопасного
образа  жизни,  формирование  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и
спортом,  готовности  к  выбору индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для
жизни и здоровья людей,  в том числе экологических и транспортных,  готовности активно им
противостоять;  овладение  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на
основе  навыков  личной  гигиены;  профилактики  употребления  наркотиков  и  других
психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;  убежденности  в  выборе
здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным
проявлениям  различного  рода  –  наркозависимость,  алкоголизм,  игромания,  табакокурение,
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (фор -
мирование  готовности  обучающихся  к  социальному взаимодействию  по  вопросам  улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего  просвещения  населения,  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); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной
культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном  пространстве  культуры;  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего
Отечества,  выраженной,  в  том числе  в  понимании красоты человека;  развитие  потребности  в
общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
    Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
   Системообразующими звеньями направлений  воспитания и социализации  обучающихся
образовательного учреждения являются программы:
   «Патриот»  (воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам,  свободам и
обязанностям человека);
   «Программа правовой защиты школьников» (воспитание  социальной ответственности  и
компетентности);
   «Будущее – это мы» (культуры здорового и безопасного образа жизни);
   «Досуг» (воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания);
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   «Формирование экологической культуры» (воспитание экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни);
   «В  мире  профессии»   (воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессий).

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся)
   Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия
обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку, формированию  готовности  и  способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:

-  формирование  во  внеурочной  деятельности  «ситуаций  образцов»  проявления
уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  диалога  и  достижения
взаимопонимания с другими людьми;

-   информационное  и  коммуникативное  обеспечение  рефлексии  обучающихся
межличностных отношений с окружающими;

-  формирование  у  обучающихся  позитивного  опыта  взаимодействия  с  окружающими,
общения  с   представителями  различных  культур,  достижения  взаимопонимания  в  процессе
диалога и ведения переговоров.
   В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности
целесообразно  использование  потенциала  уроков  предметных  областей  «Филология»,
«Общественно-научные предметы»,  совместных дел и  мероприятий внеурочной деятельности,
Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель.
   Формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  отношений  к  России  как
Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения
к  Отечеству,   который  обеспечивается  в  ходе  внеурочной  деятельности  (воспитательных
мероприятий),  в  составе  коллектива  ученического  класса,  организатором  здесь  выступает
классный руководитель и педагоги школы. 
   Включение  обучающихся  в  сферу  общественной  самоорганизации может  быть
осуществляться  в  школе  (приобщение  обучающихся  к  школьным  традициям,  участие  в
ученическом самоуправлении),  в  деятельности  детско-юношеских  организаций  и  движений,  в
школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения
по  интересам,  сетевые  сообщества,  библиотечная  сеть,  краеведческая  работа),   в  военно-
патриотических  объединениях,  участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,
творческих  объединений,  благотворительных  организаций;  в  экологическом  просвещении
сверстников,  родителей,  населения;  в  благоустройстве  школы,  класса,  сельского  поселения,
города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и
праздников (региональных, государственных, международных). 
   Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие
этапы: 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной дея -
тельности  –  обеспечение  социальных  ожиданий  обучающихся,  связанных  с  успешностью,
признанием  со  стороны  семьи  и  сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в
реализации собственных замыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации
в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных
социальных проектов; 

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельно-
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сти, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в
социальной деятельности; 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ре-
сурсов  (ресурсов  среды),  обеспечивающих  успешное  участие  школьника  в  социальной
деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности; 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной дея -
тельности,  содействие  обучающимся  в  определении  ими  собственных  целей  участия  в
социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в соци -
альной деятельности. 
   Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в
логике  технологии  коллективно-творческой  деятельности:  поиск  объектов  общей  заботы,
коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия,
коллективное проведение, коллективный анализ. 
  При  формировании  ответственного  отношения  к  учебно-познавательной  деятельности
приоритет  принадлежит  культивированию  в  укладе  жизни  школы  позитивного  образа
компетентного  образованного  человека,  обладающего  широким  кругозором,  способного
эффективно  решать  познавательные  задачи  через  пропаганду  академических  успехов
обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для
достижения учебных результатов.  
   Формирование мотивов и ценностей обучающегося  в сфере трудовых отношений и выбора
будущей  профессии  предполагается  осуществлять  через  информирование  обучающихся  об
особенностях  различных  сфер  профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых
составляющих  различных  профессий,  особенностях  местного,  регионального,  российского  и
международного  спроса  на  различные  виды  трудовой  деятельности;  использование  средств
психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их
профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику  профессиональных  склонностей  и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению
включает   сотрудничество  с  предприятиями,  организациями  профессионального  образования,
центрами профориентационной  работы;  совместную  деятельность  обучающихся  с  родителями
(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся.
   Мотивы и ценности обучающегося в  сфере  отношений к природе поможет сформировать
изучение  предметных  областей  «Естественнонаучные  предметы»  и  «Физическая  культура  и
основы  безопасности  жизнедеятельности»,  а  также  на  различные  формы  внеурочной
деятельности. 
   Реализация задач развития  эстетического сознания  обучающихся может быть возложена на
уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной
деятельности. 
  Задача  по  формированию  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных
областей  «Общественно-научные  предметы»,  «Естественнонаучные  предметы»,  различные
формы внеурочной деятельности. 
  Современный подросток находится в беспредельном информационном и огромном социальном
пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки
информации,  получаемой  благодаря  Интернету,  телевидению,  компьютерным  играм,  кино.
Воспитательное  и  социализирующее  воздействие  (не  всегда  позитивное)  этих  и  других
источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.
  В  современных  условиях  осуществления  ведущей  деятельности  подростка  усиливается
конфликт между характером усвоения подростком знаний и ценностей в школе  и вне школы,
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который меняет структуру мышления подростков,  их самосознание и миропонимание,  ведёт к
формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни.
  Переоценка  ориентаций  воспитания  с  коллективистской  на  индивидуалистическую  модель,
фактического  отсутствия  форм  совместной  со  взрослыми,  молодёжью  социально
ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные
изменения в системе отношения подростка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому.
Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план
вышло  переживание  и  позиционирование  самого  себя,  вследствие  чего  в  обществе
распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности
и трудолюбия.
   Воспитательный процесс обучающихся основной школы должен активно противодействовать
этим  негативным  тенденциям.  Прежде  всего,  необходим  переход  от  воспитательной  работы,
построенной  на  наборах  воспитательных  технологий  по  проведению  в  основном  в  рамках
дополнительного  образования  отдельных  мероприятий,  не  связанных  с  содержанием
деятельности подростка в образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в
его социальном и информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию
и  воспитанию  обучающихся,  направленному  на  формирование  морально-нравственного,
личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
   Каждая  форма  деятельность  должна  содержать образовательное  событие  –  совместная
(ребенка и взрослого)  яркая, личностно-ориентированная, личностно-значимая образовательная
деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей
познавательной  деятельности,  в  большей  степени  самостоятельной  (исследование,  поиск,
развитие…)

Школе  как  социальному  субъекту  —  носителю  педагогической  культуры  принадлежит
ведущая роль в выборе форм деятельности и форм занятий с обучающимися в осуществлении
воспитания и успешной социализации подростка.
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Виды деятельности Формы занятий с обучающимися
• Изучение Конституции  Российской  Федерации,  получение  знаний
об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства  — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе Красноярского края, Шарыповского района.
• Знакомство  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью
замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,
исполнения  патриотического долга,  с  обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр
гражданского  и  историко-патриотического  содержания,  изучения
учебных дисциплин).
• Знакомство  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным
творчеством,  этнокультурными  традициями,  фольклором,
особенностями  быта  народов  России  (в  процессе  бесед,  сюжетно-
ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,
фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-
краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин)
• Знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,
содержанием и значением государственных праздников (в  процессе
бесед,  проведения  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,
участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящённых
государственным праздникам).
• Знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций
патриотической  и  гражданской  направленности,  детско-юношеских
движений,  организаций,  сообществ,  с  правами  гражданина  (в
процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций,  посильного  участия  в  социальных  проектах  и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
• Участие  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках
Отечества,  в  проведении  игр  военно-патриотического  содержания,
конкурсов  и  спортивных  соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
• Получение  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с
особенностями  их  культур  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,
народных  игр,  организации  и  проведения  национально-культурных
праздников).

• традиционное  проведение  общегосударственных  праздников
(Российского Герба и Флага, День Победы, День Конституции, День
народного   единства  и  согласия,  праздник  мира  и  труда),  неделя
молодого избирателя;

• традиционное проведение общегосударственных праздников (День
Защитника  Отечества,  День  Победы), уроки  мужества,  выпуск
тематических стенгазет, акция «Письмо победы», уборка памятников),
концерты для ветеранов  труда; 

• изучение  школьных  предметов,  тематические  экскурсии  в
краеведческие  музеи  г. Красноярска и г. Шарыпово, тематические
беседы,  классные  часы,  посвященные  истории  России,   истории
Красноярского края,  знаменитым  людям Шарыповского района и
Красноярского края, национальной   культуре края, просмотр видео
и кинофильмов;

• традиционное проведение государственных праздников, участие в
программах  музеев,  библиотеки   Шарыповского  района  и  села
Ивановка,  участие  обучающих  в  муниципальных  и  региональных
мероприятиях патриотической направленности;

• тематические экскурсии, беседы с представителями общественных
организаций; 
 

• линейки памяти, встречи с ветеранами труда, воинами афганцами,
военно - спортивная игра « Зарница»,  спортивные состязания по
мультиспорту и т.п. 
 

•  творческие  конкурсы,  фестивали,  тематические
праздники; организация  и  проведение  национально-культурных
праздников;



Воспитание социальной ответственности и компетентности
Виды деятельности Формы занятий с обучающимися
• Активное участие в улучшении школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
• Овладение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,
самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,
эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
• Активное  и  осознанное  участие  в  разнообразных  видах  и  типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение,
учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).

• Приобретение  опыта  и  осваивание  основных  форм  учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
• Участие  в  организации,  осуществлении  и  развитии  школьного
самоуправления: участие в принятии решений руководящих органов
образовательного  учреждения;  решение  вопросов,  связанных  с
самообслуживанием,  поддержанием  порядка,  дисциплины,
дежурства  и  работы  в  школе;  контролирование  выполнения
обучающимися  основных  прав  и  обязанностей;  защита  прав
обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.
• Участие в разработке (на основе полученных знаний) и  реализации
посильных  социальных  проектов  —  проведении  практических
разовых мероприятий или организации систематических программ,
решающих конкретную социальную проблему школы, села.
• Реконструирование  (в  форме  описаний,  презентаций,  фото-  и
видеоматериалов  и  др.)  определённых  ситуаций,  имитирующих
социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.

• тематические  классные  часы,  беседы,  тренинги,  лекции  «Кто  я,
какой я?»,  «Мир моих увлечений», «Твои права и обязанности»;

• проведение мероприятий и «творческих игр» «Социально значимая
профессия»,  «  В  мире  профессий»;  организация  и  проведение
олимпиад, предметных недель, государственных праздников;
организация  и  проведение  игровых  программ,  спортивных   и
внеклассных мероприятий (праздники, проекты, походы, экскурсии).
• посещение  музеев,  выставок  города  Шарыпово  и  Красноярского
края, экскурсии;
• участие в общественной жизни школы;
• участие  в  школьном  самоуправлении,  дежурству  по  школе,  по
классу, организация и проведение игровых программ, спортивных  и
внеклассных мероприятий (праздники, проекты, походы, экскурсии).

• создание и реализация проектов, участие в выставках; концерты в
доме  культуры,  участие  в  муниципальном  конкурсе  «Подари  селу
будущее»,  в  акции  «Посади  дерево»  в  рамках  национального  дня
посадки леса, в акциях «Добра и милосердия»;
 благотворительная  акция  «  Открытка  ветеранам  педагогического

труда» (к  праздникам), открытка «Поздравь ветерана с победой».
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Виды деятельности Формы занятий с обучающимися

• Знакомство  с  конкретными  примерами  высоконравственных
отношений людей, участие в подготовке и проведении бесед.

• Участие в общественно полезном труде  в помощь школе,  городу,
родному краю.
• Добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании  помощи  нуждающимся,  заботе  о  животных,  живых
существах, природе.

• Расширение  положительного  опыта  общения  со  сверстниками
противоположного  пола  в  учёбе,  общественной  работе,  отдыхе,
спорте, участие в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
• Получение  системных  представлений  о  нравственных
взаимоотношениях  в  семье,  расширение  опыта  позитивного
взаимодействия в семье.

• Знакомство  с  деятельностью  традиционных  религиозных
организаций.

• тематические  классные  часы  «Что  такое  хорошо?  И  что  такое
плохо?»,     «Культура  и  бескультурье»,  «Взаимоотношения  в
коллективе»;
• классные часы по этике и эстетике, духовности и нравственности;

• проведение экологических субботников

 • проведение дня Пожилого человека,  благоустройстве  территории
детского сада, территории школы;

• проведение  мероприятий  и  «творческих  игр»  по  этике  и
толерантности    общения « Я и мой класс»,
 « Мои друзья-товарищи», «Мой мир»;

• проведение бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых
семейных  праздников,  выполнение  совместно  с  родителями
творческих  проектов  и  презентаций,  проведение  мероприятий,
раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к
старшему  поколению,  укрепляющих  преемственность  между
поколениями,  организация  урока «Бабушкин сундук»,  составление
генеалогического  дерева  семьи;  участие  в  конкурсе  сочинений  «
История моей семьи»и т. д. 

•изучение  курса  «Основы религиозных культур  и светской этики»;
экскурсии в собор г. Шарыпово, в места богослужения, добровольное
участие  в  религиозных  праздниках  и  встречах  с  религиозными
деятелями, участие в проектах по данной теме.
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Виды деятельности Формы занятий 

с обучающимися
•Получение  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  природных  возможностях
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды,
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья.
•Участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 
•Обучение  экологически  грамотному поведению в  школе,  дома,  в  природной  и городской
среде:  организовывать  экологически  безопасный  уклад  школьной  и  домашней  жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных 
•Участие  в  проведении  школьных  спартакиад,  эстафет,  экологических  и  туристических
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведение краеведческой, поисковой,
экологической  работы  в  местных  и  дальних  туристических  походах  и  экскурсиях,
путешествиях и экспедициях.
•Составление  правильного  режима  занятий  физической  культурой,  спортом,  туризмом,
рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролирование их выполнение в различных формах мониторинга.
•Обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
•Получение  представления  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
•Приобретение  навыка  противостояния  негативному  влиянию  сверстников  и  взрослых  на
формирование вредных для здоровья привычек,  зависимости от ПАВ (научиться  говорить
«нет»). 
•Проведение школьного экологического мониторинга, включающего:
– систематические  и  целеенаправленные  наблюдения  за  состоянием  окружающей  среды
своей местности, школы;
-  выявление  источников  загрязнения  почвы,  воды  и  воздуха,  состава  и  интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;
– разработку проектов,  снижающих риски загрязнений почвы,  воды и воздуха,  например

• проведение  классных  часов,  конкурсов,
викторин  по  теме;  проведение  бесед,
тематических  игр,  акций  по  темам:  «Мы
против  наркотиков»,  «Здоровым  быть
модно»;
• проведение  классных  часов,  конкурсов,
викторин по теме;

• проведение  спортивных  соревнований  и
легкоатлетических  эстафет,  Дня  здоровья;
«кросс Наций», «Лыжня России»;

• работа  спортивных  секций,  участие
обучающихся  в школьных, муниципальных,
региональных  соревнованиях, олимпиадах  в
различных видах спорта;   
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проектов  по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма  (реки Объюл,  Урюп,  озера
Инголь).
•Разработка  и  реализация  учебно  -  исследовательских  и  просветительских  проекты  по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка
 к сознательному выбору профессии

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися
• Участие в подготовке и проведении предметных недель.
• Участие в олимпиадах по учебным предметам.   
• Участие  в  экскурсиях  на  предприятия,  учреждения  культуры,  в
ходе  которых  знакомятся  с  различными  видами  труда,  с
различными профессиями.
• Знакомство  с  профессиональной  деятельностью  и  жизненным
путём своих родителей и прародителей. 

• Участие в различных видах общественно полезной деятельности
на базе школы.
• Приобретение  умения  и  навыков  сотрудничества,  ролевого
взаимодействия  со  сверстниками,  взрослыми  в  учебно-трудовой
деятельности.  
• Участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,
знакомство  с  биографиями  выпускников,  показавших  достойные
примеры  высокого  профессионализма,  творческого  отношения  к
труду и жизни.
• Обучение  творчески  и  критически  работать  с  информацией:
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ
и обобщение из разных источников.

• интеллектуальный марафон; неделя детской книги;
• олимпиады;
• профориентационная деятельность: ярмарка образовательных услуг, 
экскурсии на предприятия  села;
 
• психологические  практикумы:  «Психологическая  компетентность
подростка», «Хочу быть успешным», « На пути самоопределения»;
тематические  классные  часы  в  рамках  курса  «  На  пути
самоопределения»;
• организация  работы  «Трудового  сектора»,  озеленение  кабинетов,
школы, генеральная уборка помещений;
• трудовые десанты
• встречи-беседы с успешными и интересными людьми;

• научно – исследовательская деятельность;

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание)

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися
•Получение  представления  об  эстетических  идеалах  и
художественных ценностях культур народов России. 

• встречи с представителями творческих профессий;
внеклассные мероприятия, беседы «Красивые и некрасивые 
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•Знакомство  с  эстетическими  идеалами,  традициями
художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами.
•Знакомство  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,
наблюдение за их работой.

•Знакомство  с  лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам
•Получение опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, развитие умения выражать себя в доступных видах и
формах  художественного  творчества  на  уроках  художественного
труда и в системе учреждений дополнительного образования.
•Участие вместе  с  родителями в проведении выставок семейного
художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в
экскурсионно-краеведческой деятельности,  реализации культурно-
досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры  с  последующим  представлением  в  школе  своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
•Участие  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  и
благоустройстве школьной территории.

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.;
•участие в конкурсах и мероприятиях краеведческой направленности; 

•обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, 
телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их этического 
и эстетического 
содержания, организация деятельности кружков дополнительного 
образования;
• экскурсии,  к  памятникам  культуры  и  на  объекты  современной
архитектуры, музеи, выставки;
• участие в муниципальном фестивале искусств детского творчества
«Новое  поколение»,  Конкурсе  «Звёздочки  СУЭК»,  военно-
патриотической  песни,  посещение  концертов,  театрализованных
представлений;
•конкурсы  творческих  работ  школьного,  муниципального,
регионального и всероссийского уровня:  «Пожарная безопасность -
глазами детей», «Мастерская Деда  Мороза»; « Я выбираю спорт, как
альтернативу  вредным  привычкам»,  и  др.  праздничные  концерты,
тематические вечера;
•выпуск тематических стенгазет; плакатов;
создание  фильмов,  мультимедийных  презентаций,   творческая
деятельность над выпуском  газеты «Школьный вестник»
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся

Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные
недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка  профессий» как  форма  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с
целью  актуализировать,  расширить,  уточнить,  закрепить  у  школьников  представления  о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема
предусматривает  оборудование  на некоторой территории площадок  («торговых палаток»),  на
которых  разворачиваются  презентации,  участники  имеют  возможность  свободного
передвижения  по территории ярмарки от площадки к  площадке в  произвольном порядке.  В
«Ярмарке профессий»  могут  принимать  участие  не  только обучающиеся,  но  и их родители,
специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся  наиболее  часто  проводятся  на  базе  профессиональных  образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать
спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого
рода  мероприятий  пропагандируется  обучение  в  отдельных  организациях,  реализующих
основные  профессиональные  образовательные  программы,  а  также  различные  варианты
профессионального  образования,  которые  осуществляются  в  этом  образовательной
организации.

Экскурсия как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся
представляет  собой  путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого  экскурсанту
предъявляются  (в  том числе  специально  подготовленным профессионалом –  экскурсоводом)
объекты  и  материалы,  освещающие  те  или  иные  виды  профессиональной  деятельности.
Профориентационные  экскурсии  организуются  на  предприятия  (посещение  производства,
музея),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации  профессионального
образования.  Опираясь  на  возможности  современных  электронных  устройств,  следует
использовать  такую  форму  как  виртуальная  экскурсия  по  производствам,  образовательным
организациям

Предметная  неделя в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  включает  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в  течение
календарной недели,  содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории», «Неделя
гуманитарных наук», «Неделя искусства»). Предметная неделя может состоять из презентаций
проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам,
встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.

Олимпиады  по  предметам (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации
профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие  наиболее
подготовленных  или  способных  в  данной  сфере,  олимпиады  по  предмету  (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.

Могут использоваться и другие виды деятельности и формы занятий 
-  на  основе  знакомства  с  действующими  перечнями   профессий   и  специальностей

начального   и  среднего  профессионального  образования  и  заинтересованного  обсуждения
выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного
подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение
(если  возможно)  соответствующего  учебного  заведения,  профильного  предприятия  или
учреждения,  приглашение  для  углубленного  разговора  специалистов  по  выбранному
направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;

-  организация  общения  с  профессионально  успешными  людьми с  целью обсуждения
роли  полученного  образования  (общего,  профессионального,  постпрофессионального,
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самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если
таким профессионально  успешным человеком окажется  кто-либо из  старших  родственников
учащихся данного образовательного учреждения, а также выпускники,  показавшие;

-  достойные примеры высокого профессионализма,  творческого отношения  к  труду  и
жизни;  

полезным  может  стать  проведение  сюжетно-ролевых  экономических  игр,  создание
игровых  ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий
(праздники труда,  ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),  а
также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

-  участие  подростков  в  проектной  деятельности,  которая  возможна   по  всем
направлениям  данной  Программы,  в  том  числе  в  тех,  которые  связаны  с  практическим
(творческим) применением  знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности,
в рамках предмета «Технология»); 

- приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно
творческой    деятельности  возможно  на  базе  и  взаимодействующих  с  «родным»
образовательным учреждением учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов (занятие народными промыслами, музейная,  природоохранительная деятельность,
работа  творческих  и  учебно-производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность
школьных  производственных  фирм,  других  трудовых  и  творческих  общественных
объединений).  

2.3.5. 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  в  совместной  деятельности

образовательной  организации  с  различными  социальными  субъектами,  с  одной  стороны,
обеспечивается  организацией  взаимодействия  школы  с  предприятиями,  общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением
школьника в социальную деятельность. 

Организация  взаимодействия  общеобразовательной  школы  с  предприятиями,
общественными  объединениями,  организациями  дополнительного  образования,  иными
социальными  субъектами  может  быть  представлена  как  последовательная  реализация
следующих этапов: 
моделирование  администрацией  школы  с  привлечением  школьников,  родителей,
общественности  взаимодействия  общеобразовательной  организации  с  различными
социальными  субъектами  (на  основе  анализа  педагогами  школы  социально-педагогических
потенциалов социальной среды); 

 проектирование  партнерства  школы  с  различными  социальными  субъектами  (в
результате  переговоров  администрации  формирование  договорных  отношений  с
предприятиями,  общественными  объединениями,  организациями  дополнительного
образования и другими субъектами); 

 осуществление  социальной  деятельности  в  процессе  реализации  договоров  школы  с
социальными партнерами; 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей
созидательный  социальный  опыт  обучающихся,  формирующей  конструктивные
ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными
субъектами  в  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с  использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 
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 обеспечение  разнообразия  социальной  деятельности  по  содержанию  (общение,
познание,  игра,  спорт,  труд),  формам  организации,  возможному  характеру  участия
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 стимулирование  общественной  самоорганизации  обучающихся  общеобразовательной
школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

  Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Это
обстоятельство  учитывается  при  организации  целенаправленной  социальной  деятельности
обучающихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и
укладом  школьной  жизни.   Уклад  школьной  жизни  является  базовым  для  организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды
и  формы  деятельности  подростка:  урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную,
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе
базовых национальных ценностей,  традиционных моральных норм,  национальных духовных
традиций народов России.
  Организация  уклада  школьной  жизни  должна  в  полной  мере  учитывать  разноуровневый,
полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации, скреплённого базовыми национальными
ценностями  и  духовными  традициями,  в  котором,  с  одной  стороны,  поддерживается
непрерывность  детства,  а  с  другой  —  обеспечивается  морально-нравственная,  социальная,
культурная полноценность перехода ребёнка из  младшего школьного возраста в средний, а из
него в старший школьный возраст.

Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в
последовательности следующих этапов.

Организационно-административный  этап (ведущий  субъект —  администрация
школы) включает:

• создание  среды  школы,  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 социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его

самостоятельности и инициативности 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;

24



• создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной
деятельности  личности  с  использованием  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  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с  использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

• 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.

Миссия  школы  в  контексте  социальной  деятельности на  ступени  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.

2.3.6. 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
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  Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающихся  являются:
психолого-педагогическое  консультирование,  метод  организации  развивающих  ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.
   Психолого-педагогическая  консультация  в  качестве  основной  формы  организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать
для  самостоятельного  разрешения  проблемы.  Целью  консультации  является  создание  у
школьника представлений об  альтернативных вариантах  действий  в  конкретной проблемной
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2)  информационной  поддержки  обучающегося  (обеспечение  школьника  сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3)  интеллектуальной  поддержки  социализации  (осознание  школьником  собственной
проблемной ситуации,  в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования). 
   Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в
решении  школьником  значимой  для  него  проблемной  ситуации,  может  управлять  как
отдельными  элементами  существующих  ситуаций,  так  и  организовывать  их  специально.
Воспитанник,  участвуя  в  таких  ситуациях,  наращивает  свои  личностные  ресурсы,
совершенствуется  в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных
возрастных  задач.  При  организации  развивающих  ситуаций  педагог  может  использовать  и
комбинировать  самые  разнообразные  педагогические  средства,  вовлекать  воспитанника  в
разнообразные виды деятельности. 
   Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающихся  являются
ситуационно-ролевые  игры, позволяющие  совершенствовать  способы  межличностного
взаимодействия;  аутотренинги,  способствующие  развитию  навыков  саморегуляции,  приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач
своей  жизнедеятельности.  В  рамках  ролевой  игры  воспитанник  действует,  познавая  себя,
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре
воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не
только становится  более  компетентным в сфере  социальных отношений,  но и  относительно
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 
   Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.
   Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и
социализации  являются  родители  обучающегося  (законные  представители),  которые
одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,
академическое  (в  сфере  обучения)  благополучие  ребенка,  эксперт  результатов
деятельности образовательной организации;

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).

Условиями  результативности  работы  с  родителями  обучающихся  (законными
представителями)  является  понимание  педагогическими  работниками  и  учет  ими  при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

 ориентация  на  «партисипативность»  (вовлечение  родителей  в  управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
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 недопустимость  директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,  оценок,
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения
как исключительно крайняя мера;

 наличие  границ  сотрудничества  педагогов  с  родителями  и  вероятность  конфликта
интересов  семьи  и  школы,  умеренность  ожиданий  активности  и  заинтересованности
родителей  обучающегося  в  разрешении  тех  или  иных противоречий,  возникающих  в
процессе  образования  их  ребенка,  неэффективность  тактики  просто  информирования
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,

 безальтернативность  переговоров  как метода  взаимодействия  педагогов  с  родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

  Развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке
родительского  запроса  образовательной  организации,  в  определении  родителями  объема
собственных ресурсов,  которые они готовы передавать  и  использовать  в  реализации цели и
задач воспитания и социализации.
  В  качестве  социальных  партнеров  по  направлениям  социального  воспитания  могут
привлекаться  педагогические  работники  иных  образовательных  организаций,  выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
  Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,  создания
дополнительных пространств  самореализации обучающихся  с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также 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.
Педагогическая  поддержка особенно необходима учащимся имеющим повешенный «уровень
тревожности».
  Ролевые  игры. Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся  открытой  до
завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя  определённые  роли,  обусловленные
характером и описанием проекта.  Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои.  Игроки  могут  достаточно  свободно  импровизировать  в  рамках  правил  и  выбранных
персонажей,  определяя  направление  и исход игры.  По сути,  сам процесс  игры представляет
собой  моделирование  группой  обучающихся  той  или  иной  ситуации,  реальной  или
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
  Для  организации  и  проведения  ролевых игр  различных  видов  (на  развитие  компетенций,
моделирующих,  социодраматических,  идентификационных,  социометрических  и  др.)  могут
быть  привлечены  родители,  представители  различных  профессий,  социальных  групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
   Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,  организуемая  в рамках системно-
деятельностного подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм учебного  сотрудничества
сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  такого  сотрудничества
рассматривается  как  последовательное  движение  обучающегося  от  освоения  новых
коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  Методы  педагогической
поддержки  социальной  деятельности  в  рамках  познавательной  деятельности  направлены  на
поддержку  различных  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  в  ходе  освоения  учебного
материала.
   Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной
деятельности. Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления  позволяют
формировать  у  обучающихся  социальные навыки и компетентности,  помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений.  Социально значимая общественная деятельность
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связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания
своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
   Спектр  социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны иметь возможность:

• участвовать в принятии решений  Управляющего совета школы;
• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,

дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

  Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации
обучающимися собственных социальных инициатив, а также:

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,

способствующего активной общественной жизни школы.
  С этой целью разработан проект школьного самоуправления «Единство». 
  Цель  проекта: создать  условия  для  развития  творческих,  индивидуальных  способностей
личности ребёнка,  формирование человека с высоким самосознанием,  обладающие активной
нравственностью.
Принципы построения и развития школьного самоуправления:

 интерес, доверие, добровольность;
 разумное педагогическое руководство;
 демократизм и гуманизм;
 предметность деятельности;
 построение снизу вверх.

Структура школьного самоуправления «Единство»

Основные направления деятельности ученического самоуправления:
– учебно-познавательное;
– самообслуживание;
– спортивное;
– оздоровительное;
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– экологическое;
– художественно-эстетическое;
– милосердие;
– правовое;
– информационно-аналитическое.
Функции органов школьного самоуправления:
планирование работы;
контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельных обучающихся;
организаторская (проведение КТД, шефская работа в младших классах, проведение акций

и.т.д);
диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление результатов);
коммуникативная  (налаживание  связей  с  органами  самоуправления  других  школ,

организаций, сотрудничества с учреждениями социума).
Важным условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями
обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности. Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у
обучающихся способности преодолевать  трудности  в  реализации своих потребностей.  Но её
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного  развития  обучающихся  труд  всё  шире  используется  для  самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на
общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский
характер,  деятельность  для  других  должны  стать  основными  признаками  различных  форм
трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность
труда,  элементы  волонтёрства  позволяют  соблюсти  баланс  между  конкурентно-
ориентированной  моделью  социализации  будущего  выпускника  и  его  социальными
императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках
такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой  деятельности  обучающихся
(трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  ручной  труд,  занятия  в  учебных
мастерских,  общественно-полезная  работа,  профессионально  ориентированная
производственная  деятельность  и  др.)  может  предусматривать  привлечение  для  проведения
отдельных  мероприятий  представителей  различных  профессий,  прежде  всего  из  числа
родителей обучающихся.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 Недели науки, техники и производства, конкурсы научно- технических проектов, вечера

неразгаданных тайн.
 Дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
 Олимпиады по учебным предметам, технические и предметные кружки, познавательные

игры.
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 Экскурсии  на  промышленные  и  сельскохозяйственные  предприятия,  в  научные
организации,  учреждения  культуры,  знакомство  с  профессиями,  презентации  «Труд
нашей семьи».

 Общественно  полезная  деятельность  на  базе  школы  и  взаимодействующих  с  ней
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.

 Сюжетно-ролевые  экономические  игры,  создание  игровых  ситуаций  по  мотивам
различных профессий, проведение внеурочных мероприятий -праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.

 Занятие  народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа  в
творческих  и  учебно-производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность
школьных  производственных  фирм,  других  трудовых  и  творческих  общественных
объединений как в учебное, так и в каникулярное время.

 Встречи и беседы с выпускниками своей школы.
Организация  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  осуществляется

через:
 систему нормативно-правового обеспечения;
 кадровое  обеспечение:   психолог,  социальный  педагог,   медицинский  работник,

работники  сферы  общественного  питания,  руководители  и  специалисты  учреждений
сотрудничающих в рамках социального партнерства.

Группа функции состав
Административно-
координационная

Осуществление  общего
контроля и руководства.
Руководство  деятельностью
коллектива.
Анализ ситуации и внесение
корректив.

Директор школы

Консультативная Координация  реализации
программы.
Проведение  семинаров,
консультаций.  Подготовка  и
издание  методических
рекомендаций

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
психолог.

Педагоги учреждения
Дополнительного
образования

Реализация  программы  в
системе  воспитательной
работы.
Использование современных
воспитательных технологий.

Педагоги дополнительного
образования
Специалисты и родители,
сотрудничающие  с
учреждением

Организация
профессиональной  помощи
педагогам.

Проведение  тренингов,
круглых столов, встреч.
Диагностика.
Участие  в  мероприятиях
учреждения

  педагоги дополнительного
образования,  специалисты,
родители обучающихся

     Для  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  в  рамках  ФГОС  нового
поколения  в  школе  имеются  необходимые  условия:  занятия  в  школе  (основная  школа)
проводятся в одну смену (основная школа),  все  кабинеты располагаются на 1 и 2-м этажах,
имеется  столовая,  в  которой  организовано  питание,  имеется  медицинский  кабинет,
компьютерный  кабинет,  оснащённый  мультимедийной  техникой,  компьютерами,  выходом  в
Интернет,  спортивный  зал,  спортивная  площадка,  библиотечный  центр,  игровая  площадка,
кабинет  СБО,  кабинет  психолога,  актовый  зал.  Школа  располагает  кабинетами,

30



оборудованными  компьютерной  техникой  с  соответствующим  программным  обеспечением,
имеется видеоаппаратура.

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе
рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,
освоение  педагогами  образовательной  организации  совокупности  соответствующих
представлений,  экспертизу  и  взаимную  экспертизу  рациональности  организации  учебно-
воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  проведение  исследований  состояния
учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды.  В  обеспечении  рациональной
организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды  отдельного
ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами
рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
 учет зоны работоспособности обучающихся; 
 распределение интенсивности умственной деятельности; 
 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы
предполагает  формирование  групп  школьников на  основе  их интересов  в  сфере  физической
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях,
проведение  регулярных  оздоровительных  процедур  и  периодических  акций,  подготовку  и
проведение спортивных соревнований. 

Массовые  физкультурно-спортивные  мероприятия  оказывают  влияние  не  только  на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища,  вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и
решительные  действия  спортсменов.  Формами  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель  профилактической  работы предусматривает  определение  «зон  риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений
–  групп  и  лиц,  объектов  и  т.  д.),  разработку  и  реализацию  комплекса  адресных  мер,
используются  возможности  профильных  организаций  –  медицинских,  правоохранительных,
социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ
обучающимися,  а  также  с  проблемами  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  В
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.

Модель просветительской и методической работы с  участниками образовательного
процесса  рассчитана  на  большие,  нерасчлененные  на  устойчивые,  учебные  группы,  и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том
числе  одна  группа  обучающихся  выступает  источником  информации  для  другого
коллектива, других групп – коллективов); 

 программной (системной,  органически вписанной в образовательный процесс,  служит
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает
межпредметные связи); 

 стихийной  (осуществляется  ситуативно,  как  ответ  на  возникающие  в  жизни  школы,
ученического  сообщества  проблемные  ситуации,  вопросы,  затруднения,  несовпадение
мнений  и  т.  д.;  может  быть  оформлена  как  некоторое  событие,  выходящее  из  ряда
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традиционных  занятий  и  совместных  дел,  или  организована  как  естественное
разрешение проблемной ситуации). 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах

массовой информации,  экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные  выставки.  В  просветительской  работе  целесообразно  использовать
информационные ресурсы сети Интернет.

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в области непрерывного экологического

здоровьесберегающего образования обучающихся
Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых

представлений  о  здоровье  и  здоровом образе  жизни;  факторах,  оказывающих  позитивное  и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько
комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует  у обучающихся:  способность  составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе
знаний  о  динамике  работоспособности,  утомляемости,  напряженности  разных  видов
деятельности;  выбирать  оптимальный режим дня с  учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых  в  период
подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективно  использовать  индивидуальные
особенности  работоспособности;  знание  основ  профилактики  переутомления  и
перенапряжения. 

Второй  комплекс мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о
необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и  правилах  закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для
здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования  биостимуляторов;  потребность  в
двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  физической  культурой;  умение  осознанно
выбирать  индивидуальные  программы  двигательной  активности,  включающие  малые  виды
физкультуры  (зарядка)  и  регулярные  занятия  спортом.  Для  реализации  этого  комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального  состояния  (напряжения,  утомления,  переутомления)  по  субъективным
показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом  собственных
индивидуальных  особенностей;  навыки  работы  в  условиях  стрессовых  ситуаций;  владение
элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического  напряжения;  навыки
самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в
повседневной  жизни;  навыки  управления  своим  эмоциональным  состоянием  и  поведением.
В результате  реализации  данного  комплекса  обучающиеся  получают  представления  о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый  комплекс мероприятий  формирует  у  обучающихся:  представление  о
рациональном  питании  как  важной  составляющей  части  здорового  образа  жизни;  знания  о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных  аспектах  питания,  его  связи  с  культурой  и  историей  народа;  интерес  к
народным традициям,  связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа,  культуре и традициям
других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
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самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения  к  нему;  расширение  знаний  обучающихся  о  правилах  здорового  образа  жизни,
воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие
навыков  регуляции  своего  поведения,  эмоционального  состояния;  формирование  умений
оценивать  ситуацию  и  противостоять  негативному  давлению  со  стороны  окружающих;
формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,  опасном  для  здоровья,  о
неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных
способностей  человека,  возможности  самореализации,  достижения  социального  успеха;
вовлечение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  им  реализовать
потребность  в  признании  окружающих,  проявить  свои  лучшие  качества  и  способности;
ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами  проведения  досуга;  формирование
умений  рационально  проводить  свободное  время  (время  отдыха)  на  основе  анализа  своего
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений  о  здоровье  и  здоровом образе  жизни;  факторах,  оказывающих  позитивное  и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько
модулей.
Модуль 1 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

- способность  составлять  рациональный  режим  дня  и  отдыха;  следовать
рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике
работоспособности,  утомляемости,  напряжённости  разных  видов  деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;

- умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и
отдых  в  период  подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективного
использования индивидуальных особенностей работоспособности;

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Содержание  воспитательной  деятельности  по  данному  модулю   в  образовательном
учреждении:

- диспансеризация обучающихся
- медосмотр обучающихся
-беседы на классных часах
-классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни
- адаптационная работа в 5-х классах

Модуль 2 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- представление о необходимой и достаточной двигательной активности,

элементах  и  правилах  закаливания,  выбор  соответствующих  возрасту
физических нагрузок и их видов;

- представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и
использования биостимуляторов; 

- потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях
физической культурой;

- умение  осознанно выбирать  индивидуальные программы двигательной
активности,  включающие  малые  виды  физкультуры  (зарядка)  и  регулярные
занятия спортом.

Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом
физической культуры.

Содержание  воспитательной  деятельности  по  данному модулю  «В здоровом теле
здоровый дух» в образовательном учреждении:
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-беседы на классных часах
- организация уроков физической культуры с учётом  мониторинга уровня физического

здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся
- организация работы спортивных секций:
- волейбол
- баскетбол
- спортивное ориентирование
- ОФП
- спортивные игры
 - день здоровья

Модуль 3 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
– навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,
утомления,  переутомления)  по  субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,
состояние  кожных  покровов)  с  учётом  собственных  индивидуальных
особенностей;
– навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
– владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и
физического напряжения;
– навыки самоконтроля за собственным состоянием,  чувствами в стрессовых
ситуациях;
– представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
– навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
– навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и
психологическим  состоянием  без  использования  медикаментозных  и
тонизирующих средств.

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю
 « Самопознание»» в образовательном учреждении:
-консультации при возникновении проблем адаптации обучающихся 5 классов
- работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения,
- индивидуальная работа с детьми « группы риска»
-  индивидуальные  консультации  с  обучающимися  и  родителями  «  Обучение  навыкам

саморегуляции»
- занятия из цикла « Психосоциальная компетентность здоровья»
- родительское собрание « Особенности адаптационного периода пятиклассников»
- родительское собрание « Жизненные цели и психологическое здоровье»
-  родительское  собрание  и  индивидуальные  консультации  с  детьми  «  Подготовка  к

экзаменам»
Модуль 4 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

- представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового  образа  жизни;  знания  о  правилах  питания,  направленных  на
сохранение  и  укрепление  здоровья;  готовность  соблюдать  правила
рационального питания;

- знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  что
навыки  этикета  являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры  личности;
представление  о  социокультурных  аспектах  питания,  его  связи  с  культурой  и
историей народа;
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- интерес  к  народным  традициям,  связанным  с  питанием  и  здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к
культуре своего народа, культуре и традициям других народов.

В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть
способны самостоятельно оценивать  и контролировать  свой  рацион питания  с
точки  зрения  его  адекватности  и  соответствия  образу  жизни  (учебной  и
внеучебной нагрузке).

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Азбука питания» в
образовательном учреждении:

 беседы и классные часы по темам:
« Витамины и их роль»
«Влияние фастфуда на организм человека»
«Культура питания»
«Режим питания подростка»
«Подросток и диета»
« Особенности национальной кухни»

 изучение в рамках предмета « Технология»
Модуль 5 Комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику  разного

рода зависимостей:
- развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;

- формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции
своего  поведения,  эмоционального  состояния;  формирование  умений  оценивать
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,
интеллектуальных  способностей  человека,  возможности  самореализации,
достижения социального успеха;

- включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,
позволяющую им реализовать  потребность  в  признании окружающих,  проявить
свои лучшие качества и способности;

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;

- развитие  способности  контролировать  время,  проведённое  за
компьютером.

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Будущее – это мы»
в образовательном учреждении:

встречи с наркологом
участие в акциях и конкурсах по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения
конкурс газет, посвящённых всемирному дню здоровья
туристические походы
занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования
классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни

Модуль 6 Комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  позитивного
коммуникативного общения:

- развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений  эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
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- формирование  умения  оценивать  себя  (своё  состояние,  поступки,
поведение), а также поступки и поведение других людей.

Содержание  воспитательной  деятельности  по  данному  модулю  «  Общение»  в
образовательном учреждении:

Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей класса
Час общения « Мир моих чувств»
Социометрия в ходе ролевой игры «Подарки»
Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо?»
Игра - практикум «Подари другому радость»
Классный час «История моей дружбы»
Тест для родителей «Я родитель – я приятель»
Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей»
Классный час «Что значит быть ответственным»
Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  образовательного  учреждения  на

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
реализации модульных образовательных программ;
просветительской работы с родителями (законными представителями).
Это способствует формированию у обучающихся  экологической культуры, ценностного

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений
вести здоровый и безопасный образ жизни

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:

• 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;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;

• организация качественного горячего питания обучающихся;
• оснащённость кабинетов, спортивных залов, 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  (логопеда,  учителей
физической культуры, психолога, медицинские работников);

• наличие  пришкольной  площадки,  кабинета  или  лаборатории  для  экологического
образования.

Ответственность  за  реализацию  этого  блока  и  контроль  возлагаются  на
администрацию школы.

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:

• 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;

• 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;
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• 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;
• индивидуализацию  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа

развития  и  темпа  деятельности),  работу по индивидуальным программам основного общего
образования;

• рациональную  и  соответствующую  требованиям  организацию  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  администрации  школы  и
деятельности каждого педагога.

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, включает:

• полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
развития  обучающихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию  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 этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,

учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции,  семинары,  консультации,  курсы   по  различным вопросам  роста  и  развития

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, о
предупреждении несчастных случаев с детьми (в том числе суицида),  о сохранении жизни и
здоровья детей и т. п., экологическое просвещение родителей;

• содействие  в  приобретении  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой
научно-методической литературы;

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся  призвана  реализовывать  стратегическую  задачу  (формирование  у  школьников
активной  жизненной  позиции)  и  тактическую  задачу  (обеспечить  вовлечение  и  активное
участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность  поощрения  (информирование  всех  обучающихся  о  награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 
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 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе,  соблюдение справедливости
при выдвижении кандидатур); 

 регулирование  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в  поощрениях  –
недостаточно  длительные  периоды  ожидания  и  чрезмерно  большие  группы
поощряемых); 

 сочетание  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование  и
индивидуальных наград,  и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формами  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий,
спонсорство и т. п.

Рейтинг  как  способ  организации  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или
групп  в  последовательности,  определяемой  их  успешностью  в  чем-либо  (достижениями).
Рейтинги  оказывают  ощутимое  стимулирующее  воздействие  на  поведение  ученических
коллективов и отдельных школьников. 

Формирование  портфолио  в  качестве  способа  организации  поощрения  социальной
успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  –  деятельность  по
собиранию  (накоплению)  артефактов,  символизирующих  достижения  «хозяина»  портфолио.
Портфолио  может  включать  исключительно  артефакты  признания  (грамоты,  поощрительные
письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты,
доклады,  статьи,  чертежи  или  фото  изделий  и  т.  д.),  портфолио  может  иметь  смешанный
характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и
проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся,  когда  за  те  или  иные  успехи
устанавливается  регулярная  денежная  выплата  (с  оговоренными  или  неоговоренными
условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи
обучающемуся  или  учебной  группе  за  достижение  в  чем-либо.  Спонсорство  предполагает
публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности
образовательной организации в части духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся
Первый  критерий –  степень  обеспечения  в  образовательной  организации  жизни  и

здоровья обучающихся,  формирования здорового и безопасного образа  жизни (поведение на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболев- 
ния,  ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся,
уровень  информированности  о  посещении  спортивных  секций,  регулярности  занятий
физической культурой; 
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю -
щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации,
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния
здоровья отдельных категорий обучающихся; 
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  организации
физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы,  профилактической  работы,
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  формированию  у  обучающихся  навыков  оценки
собственного  функционального  состояния,  формирование  у  обучающихся  компетенций  в
составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание
которых  адекватны  задачам  обеспечения  жизни  и  здоровья  обучающихся,  здорового  и
безопасного образа жизни);

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалии -
стичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, фор -
мирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся,
привлечение  к  организации  мероприятий  профильных  организаций,  родителей,
общественности и др. 

Второй критерий –  степень  обеспечения в  образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  (прежде  всего  классных  руководителей)  о
состоянии  межличностных  отношений  в  сообществах  обучающихся  (специфические
проблемы  межличностных  отношений  школьников,  обусловленные  особенностями
учебных  групп,  спецификой  формирования  коллектива,  стилями  педагогического
руководства,  составом  обучающихся  и  т.  д.),  периодичность  фиксации  динамики  о
состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  в  образовательной
организации  позитивных  межличностных  отношений  обучающихся,  уровень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе,  учебной  группе,  уровень  дифференциации  работы  исходя  из  социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

 состояние  межличностных  отношений  обучающихся  в  ученических  классах
(позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  обеспечивающих  работу  с
лидерами  ученических  сообществ,  недопущение  притеснение  одними  детьми других,
оптимизацию  взаимоотношений  между   микро-группами,  между  обучающимися  и
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
обучающихся, с психологом. 
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
 уровень  информированности  педагогов  об  особенностях  содержания  образования  в

реализуемой  образовательной  программе,  степень  информированности  педагогов  о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования,
уровень  информированности  о  динамике академических  достижений  обучающихся,  о
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  содействия  обучающимся  в  освоении
программ  общего  и  дополнительного  образования,  уровень  обусловленности  задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий
обучающихся; 
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности,  обеспечении академических достижений одаренных
обучающихся,  преодолении  трудностей  в  освоении  содержания  образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам  содействия  обучающимся  в  освоении  программ  общего  и  дополнительного
образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении
образовательной программы основного общего образования. 
Четвертый  критерий –  степень  реализации  задач  воспитания  компетентного

гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и  проблемах  воспитания  у
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического,  гражданского,
экологического  воспитания,  уровень  обусловленности  формулировок  задач  анализом
ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  при
формулировке  задач  учтены  возрастные  особенности,  традиции  образовательной
организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика,  форма  и
содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации  мероприятий
профильных организаций родителей, общественности и др. 

Критерии эффективности 
воспитательной системы

Показатели Методики изучения

1.Сформированность 
индивидуальности ученика.

1. Духовно-нравственная 
культура личности. 

2.Экологическая культура 
личности.

1.Исследование ценностных 
ориентации школьника.

2.Диагностика состояния 
уровня духовно-нравственных
качеств личности ученика.

3. Уровень воспитанности 
учащихся.

3. Культура здорового 

образа жизни личности.

1. Анализ уровня тревожности
и депрессии.

2. Диагностика вредных 
привычек

3. Диагностика уровня 
здоровья ученика через 
медицинскую карту

4. Культура 
самоидентификации личности

1. Анкета самооценки.

2. Методика определения 

40



общественной активности

3. Диагностика уровня 
творческой активности 
учеников

4. Диагностика уровня 
воспитанности

5. Карта учёта достижений. 
Портфолио ученика.

6. Метод социометрических 
измерений.

7. Школа поведенческих 
характеристик одарённых 
школьников.

2. Удовлетворенность 
учеников, педагогов и 
родителей 
жизнедеятельностью
в школе и  результатами 
воспитания

1.Комфортность, 
защищенность личности 
ученика, его отношение к 
основным сторонам 
жизнедеятельности в школе.

1.Изучение 
удовлетворённости ученика 
школьной жизнью.

(Методика А.А. Андреева)

2. Удовлетворённость 
педагогов содержанием, 
организацией и условиями 
деятельности, 
взаимоотношениями в 
школьном сообществе.

Изучение удовлетворённости 
педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном 
учреждении (методика Е.Н. 
Степанова)

3. Удовлетворённость 
родителей результатами 
обучения и воспитания 
ребёнка, его положением в 
школьном коллективе.

Изучение удовлетворённости 
родителей

работой образовательного 
учреждения

(методика Е.Н. Степановой)

  Перечисленные методики  позволят  получить  необходимую  и  достоверную  информацию  о
развитии личности учащихся и сформированности школьного сообщества, использовать ее при
планировании и организации воспитательного процесса и жизнедеятельности школы. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Методика  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 
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 мониторинг  вследствие  отсроченности  результатов  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на
отслеживании  процессуальной  стороны  жизнедеятельности  школьных  сообществ
(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических
работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели
и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
задаваемые  ФГОС,  и  специфические,  определяемые  социальным  окружением  школы,
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

 комплекс  мер  по  мониторингу  предлагается  ориентировать,  в  первую  очередь,  не  на
контроль  за  деятельностью  педагогов,  а  на  совершенствование  их  деятельности,
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив
и  объединив  в  этой  работе  администрацию  школы,  родительскую  общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

 мониторинг  должен  предлагать  чрезвычайно  простые,  прозрачные,  формализованные
процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести
дополнительные сложности,  отчетность,  ухудшить  ситуацию в повседневной практике
педагогов,  своей  деятельностью  обеспечивающих  реализацию  задач  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  поэтому
целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур,  модернизировав  их в
контексте ФГОС; 

 не  целесообразно  возлагать  на  педагогических  работников  школы  исключительную
ответственность  за   духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  социализацию
обучающихся,  так  как  успехи  и  серьезные  упущения  лишь  отчасти  обусловлены  их
деятельностью;

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся
могут сравниваться только сами с собой); 

 работа  предусматривает  постепенное  совершенствование  методики  мониторинга
(предполагается  поэтапное  внедрение  данного  средства  в  практику  деятельности
общеобразовательных организаций). 
Инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации обучающихся включает следующие элементы: 
 профессиональная  и  общественная  экспертиза  планов  и  программ  духовно-

нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  предмет
следования требованиям ФГОС и учета  специфики общеобразовательной организации
(социокультурное  окружение,  уклад  школьной  жизни,  запрос  родителей  и
общественности, наличные ресурсы); 

 периодический  контроль  за  исполнением  планов  деятельности,  обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 профессиональная  и  общественная  экспертиза  отчетов  об  обеспечении  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 
    Мониторинг - это процедура выявления влияния проводимых мероприятий на качество

воспитания  школьников,  качество  воспитательных  мероприятий,  качество  участия  в
мероприятиях различного уровня. Основные направления мониторинга:
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- адаптация (начальные и конечные результаты диагностик);
-  повышение  отдельных  составляющих  психического  благополучия:  снижение

тревожности, рост самооценки и т.д.;
- улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;
- учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
-  рост  показателей  социализации  личности,  повышение  социальной  активности,

адаптивность личности в коллективе улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.
  Организационной  структурой,  обеспечивающей  постоянный  мониторинг,  является

школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
Направления деятельности ПМПК:
- диагностика состояния здоровья;
-  оказание  специалистами  ОУ  помощи  подросткам,  испытывающим  различные

трудности в обучении, адаптации;
-  отслеживание  динамики  развития  обучающихся  (организация  мониторинга

психофизического состояния);
-  организация  системы  профессиональной  деятельности  всех  специалистов,

направленной  на  создание  социально-психологических  условий  для  успешного  обучения  и
воспитания подростков;

- организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
   На основании выводов членов консилиума, листков здоровья и диагностики, педагоги и

узкие  специалисты  планируют  и  проводят  коррекционные  мероприятия  для  обучающихся,
осуществляют индивидуальный подход на уроках и контроль, разрабатывают рекомендации для
учителей-предметников, родителей и классного руководителя.

Мониторинг  реализации  программы  также  включает  в  себя  проведение  внешней  и
внутренней экспертизы.

Внешняя экспертиза – мониторинг деятельности классных руководителей.
Внутренняя экспертиза осуществляется по следующим критериям:
- уровень развития классного коллектива;
- создание и работа органов классного ученического самоуправления;
- степень участия класса в школьных мероприятиях;
- рейтинг класса по итогам года (складывается из рейтинга степени участия в школьных

мероприятиях).
 Объективированные  результаты  каждого  этапа  процесса  воспитания  являются

основанием  для  принятия  управленческих  решений  и  дальнейших  действий  корректировки
данной программы.

Основные  принципы организации  мониторинга  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

 принцип  системности предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития
обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся;

 принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует  исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных  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;
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 принцип  признания  безусловного  уважения  прав  предполагает  отказ  от  прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Для  комплексной  оценки  эффективности  реализации  Программы  воспитания  и
социализации обучающихся, используем мониторинг -  систему диагностических исследований.

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности
ребёнка, выделяются следующие предметы мониторинга:

1)личность  воспитанника (в  ее  динамическом  аспекте)  –  главный  показатель
эффективности процесса воспитания; 

2)детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка; 
3)позиция  воспитателя как  важное  условие  развития  личности  ребенка  и  степень

включенности родителей в воспитательный процесс; 
4) организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса 
воспитания.
Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом. 
Что изучается
(предмет мониторинга)

Как изучается
(механизм мониторинга)

1.Личность  школьника  как  главный
показатель  эффективности  процесса
воспитания.  

Особенности  развития  личностной,
социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной)  и  здоровьесберегающей
культуры обучающихся.

Тестовая  диагностика  личностного
роста школьников (Степанов П.В.)

Качество  результатов  воспитания
школьников.

Критерием  качества  результатов
воспитания  является  динамика  личностного
роста обучающихся, а его показателями:

-Приобретение  школьниками
социально-значимых знаний;

-Развитие  социально-значимых
отношений;

-Накопление  школьниками  опыта
социально-значимого действия.

Производится  путем  сопоставления
поставленных в Программе целей и задач и
реальных  результатов  на  уровне  класса,
временных объединений методом наблюдения
(классный  руководитель,  учителя,
работающие  в  классе,  педагоги
дополнительного  образования),
собеседования, разработанных опросников (с
учетом  целей,  задач,  реальных
возможностей).

2.Детский  коллектив  как  условие
развития личности школьника

Социально-педагогическая  среда,
общая  психологическая  атмосфера  и
нравственный  уклад  школьной  жизни  в
образовательном учреждении

Методика  изучения  уровня  развития
детского коллектива, «Какой у нас коллектив»
А.Н. Лутошкина. 

Методика социометрического изучения
межличностных  отношений  в  детском
коллективе  (модификация  социометрии  Дж.
Морено) Методика «Мой класс»

3.Профессиональная позиция педагога
как  условие  развития  личности  школьника,
особенности детско-родительских отношений
и степень включённости родителей (законных
представителей)  в  образовательный  и
воспитательный процесс.

Диагностика  профессиональной
позиции педагога как воспитателя анкета для
классных  руководителей.  «Реализация
воспитательного  потенциала  учебной  и
внеучебной деятельности» П.В.Степанова 

Качество  воспитательной
деятельности педагогов

Критерий  качества  –  грамотная
организация воспитания:  соответствие целей
и задач, поставленных педагогом, возрастным
особенностям детей, их интересам, запросам
(также и родителей); актуальным проблемам,
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возможностям образовательного учреждения;
соответствие  форм  и  содержания
поставленным  целям,  задачам,  ожидаемым
результатам;  использование  воспитательного
потенциала  учебной  и  внеучебной
(внеурочной) деятельности.

4.Организационные  условия,
обеспечивающие  эффективность  процесса
воспитания.  

Экспертный  анализ  и  оценка
организационных  условий  процесса
воспитания. 

Качество  управления  воспитательным
процессом

Для  оценки  используется  критерий
реализации  в  сферы  воспитания  основных
управленческих  функций:  планирования,
организации,  мотивации и контроля.  Оценка
производится по следующим показателям:

планирование  воспитательной  работы
на  основе  изучения  проблем  воспитания  в
образовательном  учреждении  и  с
привлечением  представителей  школьного
сообщества;

чёткое  распределение  прав,
обязанностей  и  сферы  ответственности
между  педагогами,  организующими
воспитательный  процесс  в  образовательном
учреждении;

поддержка  профессиональной
мотивации   педагогов-воспитателей   со
стороны  администрации  образовательного
учреждения;

осуществление  грамотного  внутри-
школьного  контроля  и  проблемно-
ориентированного  анализа  состояния
воспитания в образовательном учреждении;

Схема проведения мониторинга  личностного роста и развития обучающегося
Диагностика        /          класс 4 5 6 7 8 9
Стартовая диагностика
Социометрия  (май) +
Адаптация к 5 классу (ноябрь) +
Личностный рост (октябрь) +
Уровень тревожности (январь) +
Текущая, промежуточная диагностика
Какой у нас коллектив (методики Лутошкина,  «Мой

класс» и др.)(апрель-май)
+ + + +

Личностный рост (декабрь) +
Социометрия (октябрь) +
Уровень тревожности (январь) +
Итоговая диагностика
Личностный рост (апрель) +
Какой у нас коллектив (методики Лутошкина,  «Мой

класс» и др.) (март)
+

       Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
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Тестирование  (метод  тестов) —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить
степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися
ряда специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для  оценки эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование – эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации  на  основании  ответов  обучающихся  на  специально  подготовленные  вопросы
анкеты (данный метод находит свое применение в нашей школе);

• интервью  – вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение
разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся.  В ходе  интервью исследователь  не  высказывает  своего мнения  и  открыто  не
демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  обучающихся  или  задаваемых  вопросов,  что
создаёт  благоприятную  атмосферу  общения  и  условия  для  получения  более  достоверных
результатов (данный метод практически не используется);

• беседа  –  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (данный метод
находит свое применение в нашей школе).

Психолого-педагогическое  наблюдение –  описательный  психолого-педагогический
метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации
особенностей,  закономерностей развития и воспитания обучающихся.  В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое  наблюдение –  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных  отношениях  с  обучающимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он
оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение –  направлено  на  фиксирование  строго  определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания
и социализации обучающихся. 

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает
внедрение  в  педагогическую  практику 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. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор
данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
образовательным учреждением  Программы воспитания  и  социализации  обучающихся  (такая
диагностика  проводится  в  конце  4  и  в  5  классе,  анализируется  портфолио  обучающегося  4
класса).

Этап 2. Формирующий этап исследования  предполагает реализацию образовательным
учреждением  основных  направлений  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся
(проводятся промежуточные диагностики 6-8 класс).

Этап 3. Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных
социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации  образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся (диагностика проводится в
9  классе).  Заключительный  этап предполагает  исследование  динамики воспитания  и
социализации обучающихся.
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Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности  реализуемой  школой  программы  результаты  исследования,  полученные  в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  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  программы  является  динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной)

и  здоровьесберегающей  культуры  обучающихся  (отражается  в  портфеле  достижений
обучающегося):
 Рост общей активности школьников при проведении школьных дел;
 Повышение познавательного интереса у обучающихся;
 Повышение качества образования школьников;
 Повышение  результативности  участия  в  интеллектуальных  и  творческих  конкурсах,

олимпиадах, соревнованиях;
 Осознанное  отношение  к  своему  здоровью  (рост  числа  участников  образовательного

процесса, занимающихся спортом);
 Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде.

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и  нравственной
атмосферы в образовательном учреждении:
 отсутствие   конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллектива,  укрепление

сотрудничества  учителей и  обучающихся. 
3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных

представителей) в образовательный процесс. 
 Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи;
 Укрепление   сотрудничества  учителей,  обучающихся  и  родителей.

Критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся.

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития
обучающихся) –  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и  социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и  контрольным
этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания  сформировавшихся  смысловых
систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях
общепринятым  моральным  нормам  устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться
одной  из  характеристик  положительной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся.

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
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жизни обучающихся
   По каждому из направлений воспитания  и социализации обучающихся на  ступени

основного  общего  образования  должны  быть  предусмотрены  и  обучающимися  могут  быть
достигнуты определённые результаты.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

• 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.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• 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,  сообщество  городского  или  сельского  поселения,
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, городском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное  отношение  к  школе,  своему  городу,  народу,  России,  к  героическому

прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;

• чувство дружбы 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;
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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  (душевного)  и  социально-
психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)  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.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• 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;
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• умение  выделять  ценность  экологической  культуры,  экологического  качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет
при организации  собственной жизнедеятельности,  при взаимодействии с  людьми;  адекватно
использовать знания о позитивных и негативных 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  спортивных  секциях,
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.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

• 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;
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социально активный, 
уважающий закон и 
правопорядок, соизмеряющий 
свои поступки с нравственными 
ценностями, осознающий свои 
обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством

социально активный, 
уважающий закон и 
правопорядок, соизмеряющий 
свои поступки с нравственными 
ценностями, осознающий свои 
обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством

• 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.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ

эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• 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;
• 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.
Результат   Программы  воспитания  и  социализации:  обучающиеся  должны

соответствовать модели выпускника основной школы:

Модель выпускника основной школы

любящий свой край и своё
 Отечество, знающий русский и
 родной язык, уважающий свой
 народ, его культуру и духовные
 традиции
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уважающий других людей, 
умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать 
для достижения общих результатов

уважающий других людей, 
умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать 
для достижения общих результатов

осознанно выполняющий 
правила здорового и 
экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для 
человека и окружающей его 
среды

осознанно выполняющий 
правила здорового и 
экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для 
человека и окружающей его 
среды

ориентирующийся в мире 
профессий, понимающий 
значение  профессиональной 
деятельности для человека в 
интересах устойчивого развития 
общества и природы

ориентирующийся в мире 
профессий, понимающий 
значение  профессиональной 
деятельности для человека в 
интересах устойчивого развития 
общества и природы

осознающий и принимающий
ценности человеческой жизни,
 семьи, гражданского общества, 
многонационального российского
 народа, человечества

активно и заинтересованно
 познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества

умеющий учиться, осознающий
 важность образования и
 самообразования для жизни и
 деятельности, способный 
применять полученные знания 
на практике
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    Воспитательные  результаты  любого  из  видов  деятельности  школьников
распределяются по трем уровням.

Первый  уровень  результатов —  приобретение  школьником  социальных  знаний
(обобщественных  нормах,  устройстве  общества,  о  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  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 (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд,  культура),  ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения  данного уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьников
между собой  на  уровне  класса,  школы,  т.  е.  в  защищенной,  дружественной  просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое  подтверждение  приобретеѐнных  социальных  знаний,  начинает  их  ценить  (или
отвергает).

Третий  уровень  результатов —  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в
открытом  социуме,  за  пределами  дружественной  среды  школы,  для  других,  зачастую
незнакомых  людей,  которые  вовсе  не  обязательно  положительно  к  нему  настроены,  юный
человек действительно становится (а не просто узнаеѐт о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином,  свободным  человеком.  Именно  в  опыте  самостоятельного  общественного
действия  приобретается  то  мужество,  та  готовность  к  поступку,  без  которых  немыслимо
существование гражданина и гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

    Достижение  трёх  уровней  результатов  деятельности  увеличивает  вероятность
появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы
коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская  компетентности  и  социокультурная
идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах.

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма и методы:
Экскурсии.
Выставки.
Встречи.
Круглые столы.
Познавательные беседы. Конкурсные и игровые программы.
Тренинги.
Предметные факультативы. Тематические недели. Олимпиады.
Тематические вечера. Праздники. Брейн-ринги. Турниры
КВН.
Защита проекта.

           Анкетирование. Тестирование. Наблюдение.
   Первый  уровень  результатов,  может  быть,  достигнут  относительно  простыми

формами, второй уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами
деятельности.

  В выборе методов и форм работы мы ориентировались на продуктивное использование
потенциала  сложившейся  системы  воспитательной  работы  в  школе,  направленной  на
формирование  потребности  личности  в  высоконравственном  поведении  и  воспитание
социально активного, широко образованного гражданина.
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    Мы  считаем,  что  реализация  Программы  позволит  сформировать  целостную  открытую
социально-педагогическую  систему,  способную  создать  комплексное  воспитательное
пространство для развития и саморазвития детей. 
     Для своих выпускников ОУ  станет школой:

- знаний; 
             - культуры, 

- развития, 
- общения, 
- творчества, 
- традиций, 
- здорового образа жизни.

     В ходе реализации Программы произойдет:
 повышение  социальной  активности,  значимости  учащихся,  как  в  школе,  так  и  на

уровне  села,  района (создание  и  реализация  новых социальных проектов,  участие
учеников школы в масштабных социальных акциях и т.д.);

 увеличение  числа  учащихся,  добавившихся   значительных  успехов  в  какой-либо
сфере деятельности;

 улучшение здоровья учащихся школы на 20 – 25 %;
 повышение ответственности родителей за воспитание своих детей;
 улучшение дисциплины и повышение успеваемости в классе и школе;
 повышение интереса к общественной жизни школы;
 увеличение  результативности  в  количестве   призовых  местах  на  районных

спортивных состязаниях;
 повышение  рейтинга  школы  в  результате  активного  участия  в  различных

всероссийских, региональных, краевых, районных мероприятиях  и акциях.
 · укрепление материально-технической базы;
 У обучающихся будут сформированы потребности:
 остаться работать в своём селе;
 мотивации достижений успеха в жизнедеятельности;
 повысится   внешняя  и  внутренняя   культура поведения; 
 уважительное  отношение  к  людям,  трудовой  деятельности  односельчан,  к

культурному и историческому прошлому Родины;
 возрастёт уровень самооценки личности;
 проявится открытость к общению, умение общаться;
 направленность  на   общечеловеческие ценности;
 улучшится психическое самочувствии;
 повысится  активность  участия  в  классных,  общешкольных  и  сельских  делах,

конкурса.
     Результатом  согласования  потребностей  между  семьёй,  обществом,  государством  –
основными субъектами образования будет:
-  создание  оптимальных  условий  для  развития  и  самореализации   личности  ученика,
физически здоровой, социально мобильной, востребованной в современном обществе;
- подготовка ученика к социальной адаптации в жизни;
- развитие созидания собственной жизни;
- адекватное самоопределение и самореализация;
- духовно – нравственное и общекультурное совершенствование;
- расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической грамотности
частников  образовательного  процесса,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся.
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