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Основные положения Программы 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образова-

ния направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профес-

сиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни учащихся.  

Программа воспитания  и социализации обучающихся при получении основного общего образова-

ния  МБОУ «Бородинская СОШ» построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчест-

во, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество) и обеспечивает развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

Программа воспитания и социализации МБОУ «Бородинская СОШ» обеспечивает: 

 формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответст-

вующей 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; 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравствен-

ной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным цен-

ностям 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, успеш-

ного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов  самореализа-

ции; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в дет-

ско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, в учениче-

ском самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотвори-

тельных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в бла-

гоустройстве школы, класса, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факто-

рам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содейст-

вия духовно-нравственного воспитания обучающихся в семье; 

 учѐт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных по-

требностей их семей; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся. 
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    Программа воспитания и социализации МБОУ «Бородинская СОШ» предполагает создание от-

крытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители, социальные партнеры 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, и стремятся их реализовать на практике: 

 в содержании и построении уроков; 

 в создании воспитывающей духовно-нравственной среды; 

 во взаимодействии с родителями обучающихся; 

 в способах организации внеурочной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 

 в событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере педагога и значимого взрослого. 

 

      Программа воспитания и социализации обучающихся  при получении основного общего образова-

ния МБОУ «Бородинская СОШ» разработана в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образова-

нии», отвечает требованиям следующих документов: «ФГОС. Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования», «Концепция духовно-нравственного воспи-

тания и развития личности гражданина России», «Фундаментальное ядро содержания общего образова-

ния». Данная Программа согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и воспита-

ния учащихся логически продолжает основные направления Программы воспитания и социализации 

МБОУ «Бородинская СОШ» для младших школьников (гражданско-патриотическое воспитание, воспи-

тание духовности, трудовое воспитание, спортивно-оздоровительное направление, эстетическое воспи-

тание).      

    При создании программы учитывались:  

 особенности региона, социальной среды, в которой находится школа; 

 возможности школы, ее внутренние и внешние условия; 

 ресурсное обеспечение и материально-техническая база; 

 запросы обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 воспитательный опыт школы в гражданско-патриотическом, экологическом, спортивно-

оздоровительном направлениях; 
 анализ результатов исследования личностных результатов образования в 4 классе МБОУ «Боро-

динская СОШ». 

 

 

II. Основные направления и ценностные основы  

воспитания и социализации обучающихся 

 

      Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 лет), пси-

хологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме са-

мосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении самореализоваться и склады-

вающихся этических нормах поведения, поэтому духовно-нравственное воспитание личности обучаю-

щегося на данном возрастном этапе особо значимо, так как будет способствовать: 

 развитию социализации личности;  

 формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конст-

руктивного 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. 
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       Все вышесказанное позволяет выделить основные направления социализации и воспитания обу-

чающегося основной школы, 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 определѐнной системе базовых национальных ценностей 

и обеспечивает их усвоение обучающимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

 

 Направления Ценности 
1. воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям 

человека 

любовь к России, своему народу, своему краю,  

гражданское общество,  

поликультурный мир,  

свобода личная и национальная,  

доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства,  

социальная солидарность,  

мир во всѐм мире,  

многообразие и уважение культур и народов 

2. воспитание социальной от-

ветственности и компетентности 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство,  

закон и правопорядок,  

социальная компетентность, социальная ответственность,  

служение Отечеству,  

ответственность за настоящее и будущее своей страны 

3. воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни;  

справедливость;  

милосердие;  

честь;  

достоинство;  

уважение родителей;  

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответст-

венность, любовь и верность;  

забота о старших и младших;  

свобода совести и вероисповедания;  

толерантность, представление о светской этике, вере, духовно-

сти, религиозной жизни человека, ценностях религиозного ми-

ровоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога;  

духовно-нравственное развитие личности 

 

4. воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

жизнь во всех еѐ проявлениях;  

экологическая безопасность;  

экологическая грамотность; 

 физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье;  

экологическая культура;  
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экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни;  

ресурсосбережение;  

экологическая этика;  

экологическая ответственность;  

социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды;  

устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

5. воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого от-

ношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознатель-

ному выбору профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная кар-

тина мира, нравственный смысл учения и самообразования, ин-

теллектуальное развитие личности;  

уважение к труду и людям труда;  

нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

 целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

6. воспитание ценностного от-

ношения к прекрасному, форми-

рование основ эстетической 

культуры  

красота, гармония, духовный мир человека,  

самовыражение личности в творчестве и искусстве,  

эстетическое развитие личности 

 

 
III . Цель и задачи Программы воспитания и социализации обучающихся 

 
     Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы  

– воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компе-

тентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и спо-

собного в соответствии с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и 

будущую деятельность в социуме. 

    Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть полностью достигнута за 

время обучения школьника в основной школе, это процесс долгий и непрерывный, основа такой лично-

сти закладывается в дошкольном возрасте и воспитывается в течение всей жизни. 

    Исходя из обозначенной цели, определены основные задачи Программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «Бородинская СОШ» по каждому из вышеперечисленных направлений.  

 

Направления Задачи: 
1. воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям челове-

ка 

 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России; 

 формирование российской гражданской идентичности, вклю-

чающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданско-

го общества, государству; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения 

к культурным, религиозным традициям, образу жизни представи-

телей народов России. 

2. воспитание социальной 

ответственности и компе-

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и 
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тентности ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями раз-

личными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необ-

ходимых для конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления со-

трудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

и младшими в решении личностно и социально значимых про-

блем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 воспитание свободолюбия как способности к сознательному 

личностному, профессиональному, гражданскому и иному само-

определению в сочетании с моральной ответственностью лично-

сти перед семьѐй, обществом, страной. 

 развитие и укрепление  у обучающихся чувства долга и лич-

ной ответственности перед людьми своего общества и своей 

страной за еѐ настоящее и будущее;  

 воспитание умения отвечать за свои гражданские поступки 

перед своей совестью и гражданами своей страны; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности 

за Отечество, заботы о процветании своей страны. 

3. воспитание нравствен-

ных чувств, убеждений, эти-

ческого сознания 

 формирование способности к духовному развитию, реализа-

ции творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полез-

ной деятельности на основе традиционных нравственных устано-

вок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспита-

ния и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке лич-

ности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необхо-

димости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном 

и недопустимом; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооцен-

ки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и дейст-

виям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчиво-
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сти, понимания и сопереживания другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 укрепление отношения к семье как основе российского обще-

ства; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчи-

вого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к ро-

дителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 

любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная 

и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и эт-

нических традиций семей своего народа, других народов России. 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к 

вере и религиозным убеждениям других людей, понимание зна-

чения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном разви-

тии России. 

4. воспитание экологиче-

ской культуры, культуры 

здорового и безопасного об-

раза жизни 

 формирование жизненного оптимизма подростка, осознание 

им ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетер-

пимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать. 

 ознакомление  учащихся с нормами здорового и безопасного 

образа жизни в целях сохранения и укрепления их физического, 

психологического и социального здоровья; 

 формирование умения оценивать жизненные ситуации с точ-

ки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 создание условий для осознанного самостоятельного выбора 

подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих безо-

пасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих:– развитие у школьников упорст-

ва, воли, настойчивости, активности, усердия, выносливости, 

убеждѐнности в выборе здорового образа жизни и вреде употреб-

ления алкоголя и табака, смертельной опасности наркотиков; – 

формирование осознанного отношения обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания и овладение совре-

менными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 обучение подростков самостоятельно противостоять ситуаци-

ям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасно-

сти и здоровью: – знакомство учащихся с современными угроза-

ми для жизни и здоровья людей, в том числе экологическими и 

транспортными, обучение школьников активно им противосто-
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ять; –формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления нарко-

тиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекци-

онных заболеваний; 

 формирование у школьников понимания роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности, в необходимости жить в гармонии с природой; 

 формирование умения вырабатывать стратегию собственного 

поведения, совершения поступков, нацеленных на сохранение 

природы, бережное отношение к ней; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаи-

модействию по вопросам улучшения экологического качества ок-

ружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего просвещения населения. 

5. воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору про-

фессии 

 развитие процесса самостоятельного постепенного выстраи-

вания целостного мировоззрения школьника: 1) через ознакомле-

ние с современным многообразием типов мировоззрения, обще-

ственных, религиозных, атеистических, культурных традиций, их 

различий при объяснении происходящего в мире; 2) на основе 

этого многообразия стимулирование школьника к выработке сво-

их собственных ответов на основные жизненные вопросы, кото-

рые ставит его личный жизненный опыт; 3) обучение подростка в 

диалогах признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения; 4) через рефлексию 

обучение подростка корректировать свои взгляды и личностные 

позиции по мере расширения собственного жизненного опыта; 

 формирование нравственного смысла учения, социальноори-

ентированной и общественно полезной деятельности; 

 выработка у обучающихся мотивации к учебному труду, раз-

витие познавательной активности через осознание важности об-

разования и самообразования для жизни и деятельности в виде 

применения на практике полученных знаний и умений; 

 развитие (в ходе совместной учебно-познавательной деятель-

ности) у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, спо-

собности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности, доб-

росовестности, креативности, ответственности за результат сво-

его труда. 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, соци-

альной деятельности на основе нравственных ценностей и мо-

ральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональ-

ных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

 развитие собственных представлений у  учащихся о перспек-

тивах своего профессионального образования и будущей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

 знакомство обучающихся с особенностями различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностями местного, ре-

гионального, российского и международного спроса на различ-
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ные виды трудовой деятельности. 

6. воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эсте-

тической культуры 

 способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических 

ценностей (на основе общечеловеческих, российских, националь-

ных представлений о «красоте») – через отделение «красивого» от 

«безобразного» в культуре, общественном и личном опыте;   

 развитие у школьников чувства прекрасного и эстетического 

вкуса – желания и готовности к восприятию и оценке красоты в 

искусстве, природе, обыденной действительности; 

 создание условий для развития творческих способностей 

школьников в области художественной, духовной, физической (те-

лесной) культуры, их стремления к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей доб-

ро людям. 

 

      Для решения воспитательных задач обучающиеся школы вместе с педагогами, родителями иными 

субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино для детей и юношества; 

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

 традиционных российских религий; 

 фольклора народов России; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогически орга-

низованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

 

IV.  Принципы воспитания и социализации обучающихся 

  

      Одним из главных условий создания и реализации Программы воспитания и социализации обу-

чающихся МБОУ «Бородинская СОШ» является формирование особого нравственного уклада школь-

ной жизни,  который 

 Основан на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых националь-

ных ценностей, традиционных моральных норм. 

 Учитывает историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

 Включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обу-

чающихся. 

 Реализуется в совместной социально-педагогической деятельности всех социальных субъек-

тов-участников воспитания:  

 школы, 

 семьи,  

 общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,  

 учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  

 СМИ,  

 традиционных российских религиозных объединений. 

 Основан на школьных традициях. 

       В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Бородинская СОШ» и 

организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 
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1) Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно ор-

ганизуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании Программы актуализированы 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

2) Аксиологический принцип. Рассматривает человека как высшую цель  общества и самоцель  

общественного развития. Позволяет человеку осознавать, оценивать и совершенствовать себя с позиции 

совести. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образова-

тельного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные 

субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

3) Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспи-

тания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с са-

мим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного про-

цесса, внеучебной и внешкольной деятельности мы стараемся наполнить примерами нравственного по-

ведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

4) Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и дру-

гими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения пра-

ва воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче-

ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диа-

лога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

5) Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе друго-

го. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравст-

венную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравст-

венные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 

6) Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный 

характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного  развития, воспита-

ния и социализации  (школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, тра-

диционных религиозных и общественных организаций и др.) должна быть максимально согласована на 

основе цели, задач, ценностей Программы воспитания и социализации школы. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнѐрства становится ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и ме-

тоды воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно зна-

чимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъ-
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ектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

7) Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 

только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспита-

ние — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности вос-

питанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

8) Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, вклю-

чает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. Инте-

грация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы осуществляется 

на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается че-

рез вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

9) Принцип событийного подхода. Событийный подход рассматривается нами как продук-

тивная технология организации и осуществления значимых событий в жизни школьного коллектива и 

отдельной личности и находит свое воплощение в сфере практических действий, где на основе осущест-

вляемых событий оказывается воздействие на человека, изменяются его представления, ценности и 

смыслы.    

В свете нового Стандарта каждое воспитательное мероприятие рассматривается как активное со-

циальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их совместного бытия (события). Результатом тако-

го совместного бытия является духовное взаимообогащение, взаиморазвитие взрослого и ребенка. С 

этой точки зрения воспитательные мероприятия должны стать воспитательными (образовательными) 

событиями, направленными на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Необходимо отметить, что организация и реализация события рассматривается нами как относи-

тельно самостоятельная цель обучения и воспитания, которая заключается в насыщении жизни яркими, 

запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании детей 

всех возрастов. 
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V. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

по каждому из направлений духовно-нравственного развития,  

 воспитания и социализации обучающихся 

  Направление:   

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

Основное содержа-

ние 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятель-

ность 

•     Общее представление 

о политическом устройст-

ве российского государ-

ства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

• Представление о 

символах государства и 

родного края: флаге, гер-

бе, гимне России, их ис-

торическом происхожде-

нии и социально-

культурном значении; о 

флаге, гербе Орловской 

области, символах Дмит-

ровского района; 

•    Системные представ-

ления об институтах гра-

жданского общества, их 

истории и современном 

состоянии в России и ми-

ре, о возможностях уча-

стия граждан в общест-

венном управлении; 

•     Понимание и одобре-

ние правил поведения в 

обществе, уважение орга-

o Изучают Консти-

туцию Российской Феде-

рации, получают знания 

об основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институ-

тах, их роли в жизни об-

щества, о символах госу-

дарства — Флаге, Гербе 

России, о флаге, гербе 

Орловской области, сим-

волах Дмитровского рай-

она; 

o Знакомятся с пра-

вами и обязанностями 

ученика  МБОУ «Боро-

динская СОШ» , состав-

ляют кодекс  чести уче-

ника среднего звена,; 

o Знакомятся с ге-

роическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры граж-

данского служения, ис-

 Изучение пред-

метов, предусмотрен-

ных базисным учеб-

ным планом:  

-История, обществоз-

нание: «современная 

Россия – люди и госу-

дарство», «наследие 

предков в культуре и 

символах государства, 

славные и трудные 

страницы прошлого», 

«права и обязанности 

граждан, демократия», 

«общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом обществе, 

права человека и права 

ребѐнка», т.д. 

-Литература: сказки 

народов России и ми-

ра; произведения о 

России, еѐ природе, 

людях, истории. 

-Духовно-

нравственная культура 

народов России – ра-

 Циклы тематических 

классных часов на  изучение 

правовых норм государства, 

законов и формирования от-

ветственного к ним отноше-

ния 

 Проектная деятель-

ность по темам краеведения  

 Беседы, диспуты, по-

лемика 

 Чтение и обсуждение 

книг 

 Просмотр и обсужде-

ние видеофрагментов, филь-

мов, представляющих образ-

цы гражданского и примеры 

антигражданского поведе-

ния, в том числе противоре-

чивые ситуации 

 Работа в школьном 

краеведческом музее   

 Сюжетно-ролевые иг-

ры гражданского и  истори-

ко-патриотического содер-

жания  

 Творческие конкурсы, 

фестивали, праздники 

 Участие в иссле-

довательских экспеди-

циях по изучению и со-

хранению культурных 

богатств родного края 

(фольклор, народные 

ремесла и т.п.) 

 Забота о памятни-

ках защитникам Отече-

ства 

 Участие в восста-

новлении памятников 

культуры и истории 

родного края       

 Участие в детско-

взрослых социальных 

проектах: по подготовке 

празднования государ-

ственных праздников 

России, и т.п.   

 Экскурсии  

 Путешествия по 

историческим и памят-

ным местам 

  Участие в меро-

приятиях, проводимых 

детско-юношескими ор-



13 
 

нов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

•     Осознание конститу-

ционного долга и обязан-

ностей гражданина своей 

Родины; 

•      Интерес к общест-

венным явлениям, по-

нимание активной роли 

человека в обществе; 

•      Уважительное отно-

шение к русскому языку 

как государственному, 

языку межнационально-

го общения; 

•      Системные представ-

ления о народах России, 

об их общей историче-

ской судьбе, о единстве 

народов нашей страны, 

знание национальных ге-

роев и важнейших собы-

тий отечественной исто-

рии; 

• Интерес к государ-

ственным праздникам и 

важнейшим событиям в 

жизни России, Орловской 

области; 

• Стремление актив-

но участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего города; 

• Любовь к школе, 

своему городу, народу, 

России; 

• Умение отвечать за 

полнения патриотическо-

го долга, с обязанностями 

гражданина; 

o Знакомятся с исто-

рией и культурой Яро-

славского  края, народ-

ным творчеством, этно-

культурными традиция-

ми, фольклором, особен-

ностями быта народов 

России;  

o Знакомятся с важ-

нейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных празд-

ников.  

o Знакомятся с дея-

тельностью обществен-

ных организаций патрио-

тической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина.  

o Получают опыт 

межкультурной коммуни-

кации с детьми и взрос-

лыми — представителями 

разных народов России, 

знакомятся с особенно-

стями их культур и образа 

жизни.  

o Знакомятся с био-

графиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданствен-

венство и добрые от-

ношения народов Рос-

сии.  

-Развитие речи, рус-

ский язык: культура 

диалога, взаимодейст-

вие представителей 

разных конфессий.   

 Общешкольные 

уроки Знаний: Урок 

России, День консти-

туции 

 Реализация 

гражданских правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях:   

– посредством техно-

логии оценивания 

опыт следования со-

вместно выработан-

ным единым для всех 

правилам, умение от-

стаивать справедли-

вость оценивания, 

приходить к компро-

миссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

–специфические пред-

метные методики, тре-

бующие коллективно-

го взаимодействия и 

поддержки товарища. 

Проблемно-

тематические дни 

 Курсы и фа-

культативные занятия  

 

  Участие в подготовке 

и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государствен-

ным праздникам  

 выставки рисунков, 

плакатов 

 Беседы – встречи с из-

вестными людьми города и 

района: с родителями-

выпускниками школы, с учи-

телями-ветеранами школы (в 

рамках Дня  рождения шко-

лы), с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с ве-

теранами афганской войны, 

представителями военкомата 

(в рамках Дня Защитника 

Отечества и Дня Победы), 

МВД, ГИБДД  

 Встречи с очевидцами 

ярких исторических собы-

тий, старожилами, местными 

краеведами, хранителями 

школьных музеев, членами 

поисковых отрядов и с дру-

гими интересными людьми 

 Экскурсии и путеше-

ствия по примерной темати-

ке: «Герои Великой Отечест-

венной войны в памяти на-

шего края», «Патриотизм в 

дни мира», и т.д. 

 Ознакомление с дея-

тельностью этнокультурных 

центров разных народов 

России 

 Осуществление вместе 

ганизациями  

 Поисковая и ис-

следовательская работа  

 Проведение раз-

личных акций 

 



14 
 

 

 

 Направление:   

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

  

свои поступки; 

•        Негативное отноше-

ние к нарушениям поряд-

ка в классе, школе, обще-

ственных местах, к невы-

полнению человеком сво-

их общественных обязан-

ностей, к антиобществен-

ным действиям, поступ-

кам. 

 

 

ности и патриотизма. 

 

 с родителями творческих 

проектов национальной, 

гражданской, социальной 

направленности 

 Ролевые игры, моде-

лирующие ситуации граж-

данского выбора, требующие 

выхода из национальных, ре-

лигиозных, общественных 

конфликтов 

 Игры,  конкурсы и 

спортивные соревнования 

военно-патриотического со-

держания  

  Сюжетно-ролевые иг-

ры на местности 

 Народные игры, орга-

низация и проведение на-

ционально-культурных 

праздников  

 Литературно-

документальные выставки 

 День свободного вы-

бора и творчества 

 Работа школьных  

кружков, объединений и 

клубов  

Основное содержа-

ние 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятель-

ность 
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• Осознанное приня-

тие роли гражданина, 

знание гражданских прав 

и обязанностей, приобре-

тение первоначального 

опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• Усвоение позитив-

ного социального опыта, 

образцов поведения под-

ростков и молодѐжи в со-

временном мире; 

• Освоение норм и 

правил общественного 

поведения, психологиче-

ских установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в современ-

ном обществе; 

• Приобретение опы-

та взаимодействия, со-

вместной деятельности и 

общения со сверстника-

ми, старшими и младши-

ми, взрослыми, с реаль-

ным социальным окру-

жением в процессе реше-

ния личностных и обще-

ственно значимых про-

блем; 

• Осознанное приня-

тие основных социаль-

ных ролей, соответст-

вующих подростковому 

возрасту: 

- социальные роли в 

o Активно участвуют 

в улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего со-

циума. 

o Овладевают фор-

мами и методами само-

воспитания: самокрити-

ка, самовнушение, само-

обязательство, самопе-

реключение, эмоцио-

нально-мысленный пе-

ренос в положение дру-

гого человека. 

o Активно и осоз-

нанно участвуют в раз-

нообразных видах и ти-

пах отношений в основ-

ных сферах своей жиз-

недеятельности: обще-

ние, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения 

(хобби). 

o Приобретают опыт 

и осваивают основные 

формы учебного со-

трудничества: сотрудни-

чество со сверстниками 

и с учителями. 

o Активно участвуют 

в организации, осущест-

влении и развитии 

школьного самоуправ-

ления: участвуют в при-

нятии решений руково-

дящих органов образо-

вательного учреждения; 

 Изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом: 

 обществознание, 

ОБЖ 

 Единые  уроки Гра-

жданственности  по 

профилактике ДТП, 

профилактике пра-

вонарушений и ад-

диктивного поведе-

ния 

 Курсы и факульта-

тивные занятия 

 

 
 

 Выборы активов классов, 

формирование  Советов, 

работа органов детского 

самоуправления: Совета 

школы,  

 Общешкольные деловые 

игры «Выборы Президен-

та школьной Республи-

ки»,  «Живая газета» 

 Школа Лидерства: мас-

терские, часы заинтере-

сованного общения, тре-

нинги, деловые и ролевые 

игры 

 Классные часы, лекции, 

беседы с представителя-

ми межведомственных и 

общественных организа-

ций, конференции, уроки 

обществоведения. 

 Дискуссионный клуб 

 Ролевые проекты 

 Классные часы на освое-

ние норм общественного 

поведения, встречи с ин-

спекторами ГИБДД, 

школьным инспектором 

ПДН 

 Игры,  конкурсы и сорев-

нования правовой на-

правленности  

 Операция «Подросток» 

 Работа школьных  круж-

ков, объединений и клу-

бов 

 Участие в район-

ном лагере актива 

 Участие в меро-

приятиях, прово-

димых детско-

юношескими орга-

низациями  

 Участие в социаль-

ных проектах  

 Проведение раз-

личных акций 

 Взаимодействие с 

органами само-

управления других 

школ;  
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семье: сына (дочери), 

брата (сестры), помощ-

ника, ответственного хо-

зяина (хозяйки), наслед-

ника (наследницы); 

- социальные роли в 

классе: лидер — ведо-

мый, партнѐр, инициатор, 

референтный в опреде-

лѐнных вопросах, руко-

водитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель; 

- социальные роли в об-

ществе: гендерная, член 

определѐнной социаль-

ной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, чита-

тель, сотрудник и др.; 

• Формирование соб-

ственного конструктив-

ного стиля общественно-

го поведения. 
 

решают вопросы, свя-

занные с самообслужи-

ванием, поддержанием 

порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в 

школе; контролируют 

выполнение обучающи-

мися основных прав и 

обязанностей; защища-

ют права обучающихся 

на всех уровнях управ-

ления школой и т. д. 

o Разрабатывают на 

основе полученных зна-

ний и активно участву-

ют в реализации по-

сильных социальных 

проектов — проведении 

практических разовых 

мероприятий или орга-

низации систематиче-

ских программ, решаю-

щих конкретную соци-

альную проблему шко-

лы, сельского поселения. 

o Учатся реконст-

руировать (в форме опи-

саний, презентаций, фо-

то- и видеоматериалов и 

др.) определѐнные си-

туации, имитирующие 

социальные отношения в 

ходе выполнения роле-

вых проектов. 
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Направление:   

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Основное содержа-

ние 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятель-

ность 

• Сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

• Любовь к школе, своему 

селу, городу, народу, Рос-

сии, к героическому про-

шлому и настоящему на-

шего Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции многонацио-

нального российского на-

рода; 

• Понимание смысла гу-

манных отношений; по-

нимание высокой ценно-

сти человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и 

поступать по законам со-

вести, добра и справедли-

вости; 

• Понимание значения ре-

лигиозных идеалов в 

жизни человека и общест-

ва, нравственной сущно-

сти правил культуры по-

ведения, общения и речи, 

умение выполнять их не-

зависимо от внешнего 

контроля; 

o Знакомятся с кон-

кретными примерами вы-

соконравственных отно-

шений людей, участвуют 

в подготовке и проведе-

нии бесед. 

o Участвуют в обще-

ственно полезном труде в 

помощь школе, селу, род-

ному краю. 

o Принимают добро-

вольное участие в делах 

благотворительности, ми-

лосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, за-

боте о животных, живых 

существах, природе. 

o Расширяют поло-

жительный опыт общения 

со сверстниками проти-

воположного пола в учѐ-

бе, общественной работе, 

отдыхе, спорте. 

o Получают систем-

ные представления о 

нравственных взаимоот-

ношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивно-

го взаимодействия в се-

мье.  

 Изучение мате-

риала и выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах; 

 Литература 

(анализ и оценка по-

ступков героев; раз-

витие чувства пре-

красного; развитие 

эмоциональной сфе-

ры ребѐнка и т.д.); 

 Русский язык – 

раскрытие воспита-

тельного потенциала 

русского языка, раз-

витие внимания к 

слову и чувства от-

ветственности за ска-

занное и написанное 

и т.д. Развитие речи -

нравственные нормы 

и правила общения в 

разных речевых си-

туациях, культура 

диалога, речевой 

этике; 

 География, био-

 Беседы о семье, о ро-

дителях и прародителях 

 Открытые семейные 

праздники, совместные с ро-

дителями презентации твор-

ческих проектов, проведение 

воспитательных мероприя-

тий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих ува-

жение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемст-

венность между поколения-

ми 

 Участие в общественно 

полезном труде  

 Ролевые игры, модели-

рующие ситуации нравст-

венного выбора 

 Туристические походы 

и другие формы совместной 

деятельности, требующие 

выработки и следования 

правилам нравственного 

поведения, решения 

моральных дилемм 

   Общение со сверст-

никами противоположного 

пола в учѐбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте  

 Классные праздники и 

 Дела благотвори-

тельности, милосердия, 

посильное участие в 

оказании помощи дру-

гим людям:  

  подготовка 

праздников, концертов 

для людей с ограни-

ченными возможно-

стями; 

 строго добро-

вольный и с согласия 

родителей сбор собст-

венных небольших 

средств (например, иг-

рушек) для помощи 

нуждающимся; 

  решение практи-

ческих личных и кол-

лективных задач по ус-

тановлению добрых 

отношений в детских 

сообществах, разреше-

ние споров, конфлик-

тов 

 Оказание шеф-

ской помощи ветера-

нам войны и труда, 

учителям – ветеранам; 

 Забота о живот-
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• Понимание значения 

нравственно-волевого 

усилия в выполнении 

учебных, учебно-

трудовых и обществен-

ных обязанностей; стрем-

ление преодолевать труд-

ности и доводить начатое 

дело до конца; 

• Умение осуществлять 

нравственный выбор на-

мерений, действий и по-

ступков; готовность к са-

моограничению для дос-

тижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать 

и осуществлять личную 

программу самовоспита-

ния; 

• Понимание и сознатель-

ное принятие нравствен-

ных норм взаимоотноше-

ний в семье; осознание 

значения семьи для жизни 

человека, его личностного 

и социального развития, 

продолжения рода; 

• Отрицательное отноше-

ние к аморальным по-

ступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, 

нарушениям обществен-

ного порядка. 

o Знакомятся по же-

ланию обучающихся и с 

письменного согласия  

родителей (законных 

представителей) с дея-

тельностью  традицион-

ных религиозных  органи-

заций 
 

логия  («связь чело-

века и мира», прави-

ла поведения в отно-

шениях «человек –

человек» и «человек 

– природа» и т.д.); 

 Духовно-

нравственная куль-

тура народов России 

(«добро и зло», «мо-

раль и нравствен-

ность», «долг и со-

весть», «милосердие 

и справедливость» и 

т.д.); 

 Формирование 

жизненной позиции 

личности – взаимо-

связь слова и дела; 

 Реализация 

нравственных правил 

поведения в учебном 

взаимодействии; 

 Проблемный диа-

лог (образовательная 

технология) – это 

развитие культуры 

общения в режимах 

мозговых штурмов, 

полилогов, требую-

щих поступаться 

своими интересами и 

амбициями, слушать 

и понимать собесед-

ника, корректно по-

лемизировать; 

утренники, посвященные 

Дням именинников, празд-

ники Дружбы, чаепитие и 

свободное общение с со-

блюдением правил вежливо-

сти, создание ситуации 

практического применения 

нравственных знаний в ре-

альной жизни 

   КТД: День Пожилого 

человека, День Учителя, 

Праздник мам, Междуна-

родный женский день, и др.  

    Тематические   

классные часы по нравст-

венной тематике: беседы о 

дружбе, любви, нравствен-

ных отношениях, дискуссии, 

игровые тренинги, коммуни-

кативные тренинги 

 Наблюдение и обсуж-

дение в педагогически орга-

низованной ситуации по-

ступков, поведения разных  

людей 

 Ведение читательских 

дневников, дневников само-

наблюдений 

 Праздники, игровые и 

конкурсные программы, 

викторины, познавательные 

игры 

 Художественные вы-

ставки 

 Добровольное участие 

в подготовке и проведении 

ных, живых существах, 

природе 

 Беседы, экскур-

сии, заочные путеше-

ствия 

 Проведение по-

здравительных акций 
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Направление:   
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

• Знание правил эти-

ки, культуры речи 
 Продуктивное чте-

ние (образовательная 

технология) – интер-

претация текста по-

рождает нравствен-

ную оценку, важно и 

то, в каком стиле 

проходит обсужде-

ние, насколько от-

кровенно дети делят-

ся своими взглядами, 

суждениями; 

 Групповая форма 

работы, требующая 

помощи и поддержки 

товарища; 

 Курсы и фа-

культативные заня-

тия. 

 
 

мероприятий, посвящѐнных 

религиозным праздникам  

 Встречи с религиоз-

ными деятелями (с письмен-

ного согласия родителей) 

 Просмотр учебных и 

воспитательных фильмов 

 Фотовыставки, кон-

курсы рисунков, плакатов 

 Письменные формы 

диалогического взаимодей-

ствия обучающегося с дру-

гими (ветераны, выпускники 

и др.) и самим собой 

 Работа школьных  

кружков, объединений и 

клубов 

Основное содержа-

ние 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятель-

ность 

 Присвоение эколо-

го-культурных ценно-

стей и ценностей здоро-

o Получают пред-

ставления о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

 Изучение мате-

риала и выполнение 

учебных заданий по 

 Беседы 
 Тематические и роле-

вые  игры 

 Опыт ограждения 

своего здоровья и здо-

ровья близких людей от 
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вья своего народа, наро-

дов России как одно из 

направлений общерос-

сийской гражданской 

идентичности; 

 Умение придавать 

экологическую направ-

ленность любой дея-

тельности, проекту, де-

монстрировать экологи-

ческое мышление и эко-

логическую грамотность 

в разных формах дея-

тельности;  

 Понимание взаим-

ной связи здоровья, эко-

логического качества 

окружающей среды и 

экологической культуры 

человека; 

 Осознание единст-

ва и взаимовлияния раз-

личных видов здоровья 

человека: физического 

(сила, ловкость, вынос-

ливость), физиологиче-

ского (работоспособ-

ность, устойчивость к за-

болеваниям), психическо-

го (умственная работо-

способность, эмоцио-

нальное благополучие), 

социально-

психологического (спо-

собность справиться со 

стрессом, качество от-

природных возможностях 

человеческого организма, 

их обусловленности эко-

логическим качеством ок-

ружающей среды, о не-

разрывной связи экологи-

ческой культуры человека 

и его здоровья. 

o    Участвуют в про-

паганде экологически со-

образного здорового об-

раза жизни.  

o Учатся экологиче-

ски грамотному поведе-

нию в школе, дома, в 

природной и городской 

среде: организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и до-

машней жизни, бережно 

расходовать воду, элек-

троэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять 

места обитания растений 

и животных. 

o Участвуют в прак-

тической природоохрани-

тельной деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологиче-

ских патрулей; создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проек-

тов. 

o Составляют пра-

вильный режим занятий 

знакомству со здоро-

вым образом жизни и 

опасностями, угро-

жающими здоровью 

людей; 

 Физкультура – 

овладение комплексами 

упражнений, разнооб-

разными навыками 

двигательной активно-

сти, спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения  для 

укрепления здоровья; 

 Биология – уст-

ройство человеческого 

организма, опасности 

для здоровья  в поведе-

нии людей, питании, в 

отношении к природе, 

способы  сбережения 

здоровья; 

 Развитие речи – 

влияние слова на физи-

ческое и психологиче-

ское состояние челове-

ка («словом может 

убить, словом может 

спасти»); 

 Технология – 

правила техники безо-

пасности; 

 Получение опы-

та укрепления и сбере-

жения здоровья в про-

цессе учебной работы:   

 Практические дела 

 Проведение экологиче-

ских акций,  

 Работа в рамках проек-

та «Благоустройство школь-

ной территории»: работа по 

озеленению школы и школь-

ной территории, организация 

серии трудовых десантов по 

уборке школьной территории  

 Социальный проект 

«Наш любимый школьный 

двор» 

 Просмотр и обсужде-

ние фильмов, посвящѐнных 

разным формам оздоровления 

 Школьные эстафеты, 

День Здоровья 

 Беседы с педагогами, 

школьными психологами, ро-

дителями  

 Тематические беседы, 

беседы – встречи с работни-

ками ЦРБ, фельдшером 

 Организация дежурства 

учащихся в классе, столовой, 

в рекреациях во время пере-

мен 

 Оформление уголков 

по технике безопасности, 

проведение инструктажа с 

детьми 

 Обсуждение газетных и 

журнальных публикаций по 

теме «Спорт» 

 Поощрение учащихся, 

вредных факторов ок-

ружающей среды: 

 – соблюдение 

правил личной гигиены, 

чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в 

этом младшим, нуж-

дающимся в помощи; 

 – составление и 

следование здоровьес-

берегающему режиму 

дня – учѐбы, труда и от-

дыха; 

 – организация 

коллективных действий 

(семейных праздников, 

дружеских игр) на све-

жем воздухе, на приро-

де;  

 – отказ от вредя-

щих здоровью продук-

тов питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление 

с ними своих близких;   

 – противодейст-

вие (в пределах своих 

возможностей) курению 

в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 Опыт практиче-

ской заботы о сохране-

нии чистоты природы: 

 – каждодневная 

сортировка бытового 



21 
 

ношений с окружающи-

ми людьми); репродук-

тивного (забота о своѐм 

здоровье как будущего 

родителя);   духовного 

(иерархия ценностей); 

их зависимости от     

экологической культу-

ры, культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни человека; 

 Интерес к прогул-

кам на природе, под-

вижным играм, участию 

в спортивных соревно-

ваниях, туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 Представления о 

факторах окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; 

 Способность про-

гнозировать последствия 

деятельности человека в 

природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных факто-

ров риска на здоровье 

человека; 

 Опыт самооценки 

физической культурой, 

спортом, туризмом, раци-

он здорового питания, 

режим дня, учѐбы и отды-

ха с учѐтом экологиче-

ских факторов окружаю-

щей среды и контролиру-

ют их выполнение в раз-

личных формах монито-

ринга. 

o Учатся оказывать 

первую доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

o Получают пред-

ставление о возможном 

негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье 

человека. 

o Приобретают на-

вык противостояния нега-

тивному влиянию сверст-

ников и взрослых на фор-

мирование вредных для 

здоровья привычек, зави-

симости от ПАВ (нау-

читься говорить «нет»). 

o Участвуют на доб-

ровольной основе в дея-

тельности детско-

юношеских обществен-

ных экологических орга-

низаций, мероприятиях, 

проводимых обществен-

ными экологическими ор-

ганизациями. 

o Проводят школь-

 – осмысленное 

чередование умствен-

ной и физической ак-

тивности в процессе 

учѐбы; 

 – регулярность 

безопасных физических 

упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

 – образователь-

ные технологии, по-

строенные на личност-

но ориентированных 

подходах, партнѐрстве 

ученика и учителя 

(проблемный диалог, 

продуктивное чтение, 

технология оценивания 

учебных успехов – пра-

вила «самооценка», 

«право отказа от теку-

щей отметки, право пе-

ресдачи контрольных 

работ» и т.п.),  

 – обучение в 

психологически ком-

фортной, не агрессив-

ной, не стрессовой сре-

де;  

 Изучение мате-

риала и выполнение 

учебных заданий по 

изучению правил взаи-

моотношений человека 

и природы, экологиче-

демонстрирующих ответст-

венное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спор-

тивных достижений учащихся 

класса. 

 Организация походов 

выходного дня 

 Спортивно-массовые и 

физкультурно-

оздоровительные общешколь-

ные и семейные  мероприятия 

(«Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Веселые старты», 

«Малые олимпийские игры», 

«Зимние забавы на свежем 

воздухе») 

 Дискуссии, тренинги, 

ролевые игры, направленные 

на противостояние вредным 

привычкам, обсуждения ви-

деосюжетов и фильмов 

 Интерактивные игры, 

спортивные конкурсы, викто-

рины 

 Конкурс плакатов и ри-

сунков на темы «Я выбираю 

жизнь», «За здоровый образ 

жизни», «Дети против куре-

ния», экологические темы 

 Агитбригады, пропа-

гандирующие здоровый образ 

жизни 

 Организация физкуль-

турно-оздоровительных и 

спортивных секций и кружков 

 Оформление стенда 

мусора для облегчения 

его переработки;  

 – забота (в т.ч. 

вместе с родителями) о 

живых существах – до-

машних и в дикой при-

роде;  

 – участие в по-

сильных экологических 

акциях на школьном 

дворе, на улицах, в мес-

тах отдыха людей на 

природе: посадка расте-

ний, очистка территории 

от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

 – участие в рабо-

те экологических орга-

низаций, в отдельных 

проектах – экологиче-

ские патрули, работа 

лесничеств и т.п.;  

 – создание тек-

стов (объявления, рек-

ламы, инструкции и пр.) 

на тему «Бережное от-

ношение к природе».  

 Походы по род-

ному краю 

  Краеведческая, 

поисковая, экологиче-

ская работа в местных и 

дальних туристических 

походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспе-

дициях  



22 
 

личного вклада в ресур-

сосбережение, сохране-

ние качества окружаю-

щей среды, биоразнооб-

разия, экологическую 

безопасность; 

 Осознание соци-

альной значимости идей 

устойчивого развития; 

готовность участвовать 

в пропаганде идей обра-

зования для устойчивого 

развития; 

 Знание основ зако-

нодательства в области 

защиты здоровья и эко-

логического качества 

окружающей среды и 

выполнение его требо-

ваний; 

 Овладение спосо-

бами социального взаи-

модействия по вопросам 

улучшения экологиче-

ского качества окру-

жающей среды, устой-

чивого развития терри-

тории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

 Профессиональная 

ориентация с учѐтом 

представлений о вкладе 

разных профессий в ре-

шение проблем эколо-

гии, здоровья, устойчи-

ный экологический мони-

торинг, включающий: 

-систематические и целе-

направленные наблюде-

ния за состоянием окру-

жающей среды своей ме-

стности, школы, своего 

жилища; 

-мониторинг состояния 

водной и воздушной сре-

ды в своѐм жилище, шко-

ле, населѐнном пункте; 

-выявление источников 

загрязнения почвы, воды 

и воздуха, состава и ин-

тенсивности загрязнений, 

определение причин за-

грязнения; 

-разработку проектов, 

снижающих риски загряз-

нений почвы, воды и воз-

духа, например проектов 

по восстановлению эко-

системы ближайшего во-

доѐма (пруда, речки, озера 

и пр.). 

o Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и про-

светительские проекты по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбере-

жение, экология и бизнес 

и др. 
 

 

ских правил; 

 География – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, при-

роды и хозяйства чело-

века, экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила эко-

логической этики в от-

ношениях человека и 

природы; 

 Литература – 

опыт бережного отно-

шения к природе раз-

ных народов, отражѐн-

ный в литературных 

произведениях;  

 Получение опы-

та бережного отноше-

ния к природе в про-

цессе учебной работы:   

 – сбережение 

природных ресурсов в 

ходе учебного процес-

са: выключение ненуж-

ного электроосвеще-

ния, экономное расхо-

дование воды, упако-

вочных материалов, 

бумаги и т.п.  

 Проблемно-

тематические дни; 

 Курсы и факуль-

тативные занятия. 

«Лучшие спортсмены школы» 
 

 Практическая 

природоохранительная 

деятельность, экологи-

ческие патрули; созда-

ние и реализация кол-

лективных природо-

охранных проектов 

 Мониторинги ок-

ружающей среды 

 Участие в район-

ных мероприятиях 
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вого развития общества; 

 Развитие  экологи-

ческой грамотности ро-

дителей, населения, 

привлечение их к орга-

низации общественно 

значимой экологически 

ориентированной дея-

тельности; 

 Устойчивая  моти-

вация к выполнению 

правил личной и обще-

ственной гигиены и са-

нитарии; рациональной 

организации режима 

дня, питания; занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом; са-

мообразованию; труду и 

творчеству для успеш-

ной социализации; 

 Опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, сани-

тарно-гигиенических 

мероприятиях, экологи-

ческом туризме; 

 Резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению алкоголь-

ных напитков, наркоти-

ков и других психоак-

тивных веществ (ПАВ);  

 Отрицательное от-

ношение к лицам и ор-

ганизациям, пропаган-
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Направление:   

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения  

к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

  

дирующим курение и 

пьянство, распростра-

няющим наркотики и 

другие ПАВ.  
 

Основное содержа-

ние 

Виды деятель-

ности 

Формы занятий с обучающимися 

 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятель-

ность 

• Понимание необ-

ходимости научных зна-

ний для развития лично-

сти и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• Осознание нравст-

венных основ образова-

ния; 

• Осознание важно-

сти непрерывного обра-

зования и самообразова-

ния в течение всей жизни; 

• Осознание нравст-

венной природы труда, 

его роли в жизни челове-

ка и общества, в создании 

материальных, социаль-

ных и культурных благ; 

•  Знание и уваже-

ние трудовых традиций 

o Участвуют в 

подготовке и прове-

дении воспитатель-

ных мероприятий,  

раскрывающих пе-

ред подростками 

широкий спектр 

профессиональной 

и трудовой деятель-

ности. 

o Ведут днев-

ники экскурсий, по-

ходов, наблюдений 

по оценке окру-

жающей среды. 

o Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным предме-

там, изготавливают 

учебные пособия 

 Изучение мате-

риала и выполнение 

учебных заданий: зна-

комство с разными 

профессиями, их ро-

лью и ролью труда, 

творчества, учѐбы в 

жизни людей; 

 Технология – 

роль труда и творче-

ства, его различные 

виды, обучение раз-

ным трудовым опера-

циям, важность их по-

следовательности для 

получения результата 

и т.п. Составление ка-

талога профессий; 

 Обществозна-

ние, история – зна-

 Классные часы, часы-встречи 

с представителями разных профес-

сий 

 Организация дежурства в 

классах 

 Создание портфолио учаще-

гося 

 Школьные конкурсы «Луч-

ший ученик», «Лучший классный 

кабинет» 

 Работа научных лабораторий, 

организация совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и 

учителей 

 Работа в рамках школьного 

ученического научно-

исследовательского общества: круг-

лые столы, дискуссии, дебаты, ин-

теллектуальные игры, публичные 

защиты, конференции, встречи с 

 Опыт принесения 

практической пользы 

своим трудом и творче-

ством:  

 – украшение и 

наведение порядка в 

пространстве своего до-

ма, класса, школы, ули-

цы; 

 – расширение 

возможностей и навы-

ков по самообслужива-

нию и устройству быта 

близких, товарищей до-

ма, в школе, в поездках, 

турпоходах (приготов-

ление пищи, уборка по-

сле еды, приведение в 

порядок одежды, про-

стейший ремонт вещей 
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своей семьи, трудовых 

подвигов старших поко-

лений; 

• Умение планиро-

вать трудовую деятель-

ность, рационально ис-

пользовать время, ин-

формацию и материаль-

ные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем мес-

те, осуществлять коллек-

тивную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проек-

тов; 

• Сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-

трудовой деятельности, 

общественно полезным 

делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по 

графику и в срок, следо-

вать разработанному пла-

ну, отвечать за качество и 

осознавать возможные 

риски; 

• Готовность к вы-

бору профиля обучения 

на следующей ступени 

образования или профес-

сиональному выбору в 

случае перехода в систе-

му профессионального 

для школьных ка-

бинетов, руководят 

техническими и 

предметными круж-

ками, познаватель-

ными играми обу-

чающихся младших 

классов. 

o Участвуют в 

экскурсиях на пред-

приятия, в органи-

зации, в ходе кото-

рых знакомятся с 

различными видами 

труда, с различны-

ми профессиями. 

o Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путѐм 

своих родителей и 

прародителей, уча-

ствуют в организа-

ции и проведении 

презентаций «Труд 

нашей семьи». 

o Участвуют в 

различных видах 

общественно полез-

ной деятельности на 

базе школы и взаи-

модействующих с 

ней учреждений до-

полнительного об-

разования, других 

социальных инсти-

тутов. 

комство с профессия-

ми и ролью труда (в 

т.ч. труда учѐных) в 

развитии общества, 

преобразования при-

роды; 

 Литература, 

изобразительное ис-

кусство, музыка – 

роль творческого тру-

да писателей, худож-

ников, музыкантов; 

 Получение тру-

дового опыта в про-

цессе учебной работы;  

 Настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение их 

до конца;  

 Оценивание ре-

зультатов своего труда 

в рамках использова-

ния технологии оце-

нивания; 

 Творческое 

применение предмет-

ных знаний на прак-

тике, в том числе при 

реализации различных 

учебных проектов; 

 Работа в груп-

пах и коллективные 

учебные проекты – 

навыки сотрудничест-

ва; 

 Презентация 

представителями науки и образова-

ния, экскурсии в учреждения науки и 

образования) 

  Вечер неразгаданных тайн 

 Олимпиады 

 Ярмарка вакансий и рабочих 

мест 

 Общественно полезная 

деятельность на базе школы 

 Работа в рамках проекта 

«Благоустройство школьной терри-

тории»: работа по озеленению шко-

лы и школьной территории, органи-

зация серии трудовых десантов по 

уборке школьной территории и 

оформлению клумб 

 Выставки поделок и детского 

творчества 

  Сюжетно-ролевые экономиче-
ские игры, игровые ситуации по моти-
вам различных профессий  

 Праздник труда, ярмарки, 

конкурсы, город мастеров, 

организация детских фирм  

 Занятие народными 

промыслами 

 Природоохранительная 

деятельность  

 Работа в творческих и 

учебно-производственных 

мастерских 

 Трудовые акции 

 Деятельность школьных 

трудовых и творческих 

общественных объединений, как 

подростковых, так и 

и т.п.);  

 – занятие народ-

ными промыслами;  

 – работа в твор-

ческих и учебно-

производственных мас-

терских;  

 – отдельные тру-

довые акции, например 

«Мой чистый двор» (на 

исключительно добро-

вольной, сознательной 

основе);  

 – краткосрочные 

работы (по желанию и с 

согласия родителей) в 

школьных производст-

венных фирмах и дру-

гих трудовых объедине-

ниях (детских и разно-

возрастных); 

 Экскурсии на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, 

учреждения культуры 

 Природоохрани-

тельная деятельность  

 Социальные про-

екты, учебно-

исследовательские и 

просветительские про-

екты 

 Сотрудничество с 

ученическими научно-
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Направление:   

образования (умение ори-

ентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, 

в системе профессио-

нального образования, 

соотносить свои интересы 

и возможности с профес-

сиональной перспекти-

вой, получать дополни-

тельные знания и умения, 

необходимые для про-

фильного или профессио-

нального образования); 

• Бережное отноше-

ние к результатам своего 

труда, труда других лю-

дей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным 

вещам;  

• Поддержание чис-

тоты и порядка в классе и 

школе; готовность содей-

ствовать в благоустрой-

стве школы и еѐ ближай-

шего окружения; 

• Общее знакомство 

с трудовым законода-

тельством; 

• Нетерпимое отно-

шение к лени, безответст-

венности и пассивности в 

образовании и труде. 
 

o Приобретают 

умения и навыки 

сотрудничества, ро-

левого взаимодей-

ствия со сверстни-

ками, взрослыми в 

учебно-трудовой. 

o Участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками сво-

ей школы, знако-

мятся с биография-

ми выпускников, 

показавших достой-

ные примеры высо-

кого профессиона-

лизма, творческого 

отношения к труду 

и жизни. 

o Учатся твор-

чески и критически 

работать с инфор-

мацией: целена-

правленный сбор 

информации, еѐ 

структурирование, 

анализ и обобщение 

из разных источни-

ков. 
 

своих учебных и твор-

ческих достижений; 

 Проблемно-

тематические дни;  

неделя науки, техники 

и производства; 

 Часы школьного 

компонента: факуль-

тативные курсы. 

 

 
 

разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время 

 Встречи и беседы с выпуск-

никами своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, пока-

завших достойные примеры высоко-

го профессионализма, творческого 

отношения к труду и  жизни 

 Презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление 

школьникам возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде 

  Информационные проекты 

— дайджесты, электронные и 

бумажные справочники, 

энциклопедии, каталоги с 

приложением карт, схем, 

фотографий и др.  

 Изготовление подарков к 

праздникам для родителей, учителей, 

ветеранов ВО войны. Конкурсы на 

лучшее елочное украшение, празд-

ничное оформление кабинетов 

 Технические и предметные 

кружки и творческие объединения 
 
 

исследовательскими 

обществами других 

школ. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

 

Основное со-

держание 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятельность Внешкольная деятель-

ность 

•    Ценностное от-

ношение к пре-

красному, воспри-

ятие искусства как 

особой формы по-

знания и преобра-

зования мира; 

•     Эстетическое 

восприятие пред-

метов и явлений 

действительности, 

развитие способ-

ности видеть и це-

нить прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 

•     Представление 

об искусстве наро-

дов России. 
 

o Получают представ-

ления об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культур наро-

дов России. 

o Знакомятся с эсте-

тическими идеалами, тра-

дициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными про-

мыслами. 

o Знакомятся с мест-

ными мастерами приклад-

ного искусства, наблюда-

ют за их работой, участ-

вуют в тематических бесе-

дах, обсуждениях прочи-

танных книг, просмотрен-

ных фильмов, телепере-

дач, компьютерных игр на 

предмет их этического и 

эстетического содержания.  

o Получают опыт са-

мореализации в различных 

видах творческой деятель-

ности, развивают умения 

выражать себя в доступ-

ных видах и формах ху-

 Изучение мате-

риала и выполнение 

учебных заданий, на-

правленных на приоб-

щение к искусству, 

красоте, художествен-

ным ценностям в жиз-

ни народов, России, 

всего мира; 

 Изобразитель-

ное искусство и Музы-

ка – приобщение к за-

конам изобразительно-

го и музыкального ис-

кусства; опыт творче-

ской деятельности; 

 Литература– 

приобщение к литера-

туре как к  искусству 

слова, опыт создания 

письменных творче-

ских работ; 

 Технология – 

приобщение к художе-

ственному труду; осоз-

нание красоты и гар-

монии изделий народ-

ных промыслов; опыт 

  Встречи с представителями 

творческих профессий 

   Знакомство с лучшими про-

изведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учеб-

ным фильмам 

 Беседы «Красивые и некраси-

вые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др. 

 Обсуждение прочитанных 

книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компью-

терных игр на предмет их этическо-

го и эстетического содержания 

 Выставки семейного художе-

ственного творчества 

 Музыкальные вечера, куль-

турно-досуговые программы 

 Демонстрация достижений, 

результатов, способностей учащих-

ся в досуговой и творческой  дея-

тельности 

 Традиционные общешколь-

ные праздники, КТД 

 Работа по эстетическому 

оформлению класса, школы, озеле-

нение пришкольного участка 

 Совершенствованию культу-

 Опыт реализации 

идеалов красоты в зна-

чимой для людей дея-

тельности:  

 – участие в худо-

жественном оформле-

нии помещений, зданий; 

 – участие в шеф-

стве класса, школы над 

памятниками культуры; 

 – опыт следова-

ния идеалам красоты, 

выражения своего ду-

шевного состояния при 

выборе поступков, жес-

тов, слов, одежды в со-

ответствии с различны-

ми житейскими ситуа-

циями. 

   Участие в кон-

курсах и фестивалях му-

зыкальных исполните-

лей, художественных 

мастерских, театрализо-

ванных представлениях, 

фестивалей творчества, 

тематических выставок 

 Экскурсионно-
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дожественного творчества 

на уроках художественно-

го труда и в системе учре-

ждений дополнительного 

образования. 

o Участвуют вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного худо-

жественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой деятельно-

сти, реализации культур-

но-досуговых программ, 

включая посещение объ-

ектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в образо-

вательном учреждении 

своих впечатлений и соз-

данных по мотивам экс-

курсий творческих работ. 

o Участвуют в 

оформлении класса и 

школы, озеленении при-

школьного участка, стре-

мятся внести красоту в 

домашний быт.  

 

творческой деятельно-

сти; 

 Развитие речи – 

красота слова звучаще-

го (коммуникативные  

и этические качества 

речи: «так говорить не-

красиво, плохо, непри-

лично, нельзя»), гар-

мония слова и дела, 

красота слова и  внут-

ренний мир человека; 

 Получение опы-

та восприятия искусст-

ва и художественного 

творчества в процессе 

учебной работы:   

 – исполнение 

творческих заданий по 

разным предметам с 

целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для 

«первых мест на вы-

ставках»;  

 – оценка резуль-

татов выполнения 

учебного задания не 

только с позиции соот-

ветствия цели, но и с 

позиции красоты ре-

шения, процесса ис-

полнения задания. 

 Курсы и фа-

культативные занятия. 

ры поведения и внешнего вида 

учащихся  

 Конкурсы чтецов 

 Конкурсы тематических  

стенных газет 
 

краеведческая 

деятельность  

 Шефство над 

памятником учителям и 

ученикам, погибшим во 

время В.О. войны 

  Участие в район-

ных творческих конкур-

сах  
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VI.Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

 и воспитанию обучающихся 

 

  Одним из необходимых условий воспитания и социализации является работа школы с семьей. Мы 

выделяем два основных направления данной работы:  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 Привлечение родителей к сотрудничеству в учебно-воспитательной работе –  сотворчество роди-

телей и учителей. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

      Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной 

жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом 

возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу граж-

данского поведения человека. Именно поэтому педагогическая культура родителей (законных предста-

вителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. В основу системы работы школы по повыше-

нию педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания подростков положены следующие принципы:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреж-

дения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективно-

сти этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон-

ных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

       Формы работы, используемые в системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 

 родительское собрание; 

 собрание-диспут; 

 родительский лекторий; 

 семейная гостиная; 

 встреча за круглым столом; 

 вечер вопросов и ответов; 

 семинар; 

 педагогический практикум; 

 тренинг для родителей и др. 
 

 

   Целью сотрудничества школы и родителей является создание неформальной дружеской атмосфе-

ры жизнедеятельности обучающихся, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании  

и образовании детей разного возраста.  

     Задачами являются:  
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 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и подростков;  

 гуманизация  взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи педагогам в организации учебно-воспитательной 

работы.  

 

     Совместная воспитательная деятельность родителей и детей в школе может быть многообразна и 

широка. Данный вид работы предполагает участие родителей как во внеурочной, так и (даже в большей 

мере) во внешкольной жизнедеятельности детей. Наши родители стремятся к продуктивному сотрудни-

честву с детьми и учителями. Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей мы осуществляем по следующим направлениям (содержание сотворчества):  

 непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной внеурочной ра-

боты с детьми; 

 активная  деятельность родительской общественности в составе Совета школы; 

 сотрудничество родителей и школы в экскурсионной работе; 

 оказание помощи учителям в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий.  

 

   Мы стремимся к совершенствованию  межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей  и 

организации их совместной деятельности, поэтому планируем ввести в практику новые способы работы 

с родителями, такие как: 

 привлечение родителей к организации кружковой и секционной работы с подростками и старше-

классниками; 

 привлечение родителей к сотрудничеству с учителями и детьми в учебно-познавательной, иссле-

довательской, конструкторской и др. деятельности в школе и в домашних условиях. 

 

      Школьники подросткового возраста испытывают потребность в неформальном общении со взрос-

лыми людьми, желающими помочь им овладеть перспективными специальностями, приобрести знания 

и навыки в новых отраслях науки и производства. Среди родителей есть немало первоклассных специа-

листов в таких различных областях, обладающих к тому же высокими нравственными качествами. 

Школе необходимо выявить интересы детей и в содружестве с родителями организовать соответствую-

щие интересам детей кружки и творческие объединения. На первых порах, конечно же, следует помочь 

родителям составить план кружковой работы, познакомить их контингентом школьников-кружковцев и 

т.п. Полезна будет и установка для родителей на развитие сотворчества со школьниками как в организа-

ции занятий, так и в решении содержательных задач кружка или творческого объединения. В ходе 

кружковых занятий родители могут вести целенаправленную работу по развитию у подростков не толь-

ко профессиональных умений и навыков, но и формировать у учащихся интерес к творчеству, способы 

творческой деятельности. Многие родители - руководители кружковых занятий – возможно, смогут 

проводить часть занятий со школьниками на своем основном месте работы. В этом случае подростки 

получат возможность знакомиться с современным производством, новейшими технологиями и конст-

рукциями, увидят творческий процесс работников на деле. Проведение занятий на производственных 

участках, в лабораториях (обязательно с предварительным инструктажем по технике безопасности) по-

зволит школьникам овладевать практическими навыками работы на станках, компьютерах высокого 

разряда, совместно со взрослыми участвовать в конструкторской и исследовательской деятельности. 

     Весьма эффективной формой внеурочной деятельности родителей и учащихся являются домашние 

творческие задания. Такие задания готовятся учителями по различным учебным дисциплинам. Конст-

рукторские, исследовательские, познавательные и прикладные домашние задания для школьников и их 

родителей могут оцениваться педагогами по учебным предметам наряду с нормативными. Эти задания 
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направлены как на развитие творческих способностей учащихся, так и на формирование опыта партнер-

ства детей с родителями. Не так часто родители бывают реально включены в педагогический процесс. 

Данная же форма внеурочных занятий предполагает активное участие взрослых в учебно-

воспитательной работе, позволяет открыть в домашних условиях семейный исследовательский, конст-

рукторский, познавательный центр, активизировать интеллектуальные силы детей и взрослых, создать 

дома творческую атмосферу и, главное, расширить базу школьного образования, интегрируя его с обра-

зованием внешкольным.  

 

      Привлечение родителей к сотрудничеству во внеурочной работе возможно посредством различных 

средств и способов:  

1. заинтересованность родителей в совместной жизнедеятельности с ребенком, перенесение со-

трудничества по учебной работе в сферу семейных отношений;  

2. заинтересованность родителей внеурочной работой с учащимися с целью передачи своих знаний 

и опыта подрастающему поколению;  

3. стремление помочь учителю в эффективной организации занятий, проводимых вне школы (на 

производстве, в семье);  

4. потребность родителей в совместном выполнении учебно-познавательных и других видов зада-

ний в домашних условиях;  

5. потребность родителей в получении дополнительных материальных средств за внеурочную рабо-

ту со школьниками (данное средство, как правило, сочетается с каким-либо другим).  

 

 

Внешкольные учреждения – друзья и партнеры школы 

      Базовые национальные ценности, лежащие в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, то есть уклада школьной жизни, определяют уроч-

ную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и 

его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех субъектов — участников 

воспитания. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада школьной жизни принад-

лежит непосредственно школе. Важным моментом взаимодействия социума является ориентация не 

только на воспитание и развитие, но и на социализацию детей, то есть усвоение социального опыта в 

процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. Программа воспитания и социализации преду-

сматривает добровольное и посильное включение обучающихся в решение реальных социальных, эко-

логических, культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, города, района. 

      Работа школы по реализации программы реализуется в содружестве с субъектами социума, прини-

мающими участие в реализации воспитательного процесса.   

      Целями данного содружества являются:  

 привлечение к организации внеурочной работы квалифицированных педагогов и специалистов 

различного профиля;  

 использование материально-технических ресурсов внешкольных учреждений для эффективного 

общего и специального развития школьников.  

Задачами являются:  

 расширение и углубление научных знаний и практических умений учащихся;  

 развитие у них общетрудовых и профессиональных способов деятельности, в том числе творче-

ской; 

 формирование у школьников навыков межличностного и делового взаимодействия со взрослыми;  

 социально-психологическая адаптация подростков к труду и жизни в обществе.  

 

    В основе социального содружества (партнерства) лежат принципы: 
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 добровольности; 

 взаимовыгодности и взаимодополняемости; 

 открытости участников партнерства по отношению друг к другу в той степени, которую они счи-

тают допустимой для себя и при этом сохраняющей партнерство; 

 согласование интересов на основе переговоров и компромисса; 

 закрепление отношений в нормативно-правовых и договорных актах; 

 взаимной ответственности и обязательности выполнения субъектами достигнутых договоренно-

стей; 

 взаимопомощи (а при необходимости – взаимозащиты) участников партнерства в отношениях с 

иными субъектами за его пределами. 

 

   Содружество школы успешно осуществляется со следующими внешкольными организациями:  

 

Социальные партнеры Деятельностное содержание  

социального партнерства 

1. Сельский дом культу-

ры  

-разработка и осуществление совместных социальных, образова-

тельных, культурных проектов, отдельных дел и акций; 

-тематические и праздничные игровые программы для учащихся 

школы и их родителей. 

 

2. Дом Детского творче-

ства 

-разработка и осуществление совместных социальных, образова-

тельных, культурных проектов, отдельных дел и акций: 

 -конкурсные программы  по  профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

-игровые и досуговые программы;  

-совместное проведение выставок детского прикладного и тех-

нического творчества;  

-  организация творческих конкурсов; 

-обмен ресурсами и кооперация ресурсов в сфере воспитания - 

интеллектуальных, кадровых, информационных, материально-

технических; 

-соуправление воспитательным процессом; 

-взаимообучение в сфере воспитательной деятельности. 

 

3. МБУ ДО Цент «Меч-

та» 

-обмен ресурсами и кооперация ресурсов в сфере воспитания: 

-спортивные соревнования, совместные праздники,  

4. Городской краеведче-

ский музей 

-работа с учащимися по программе краеведения, экологического 

и патриотического воспитания; 

-экскурсионно-краеведческая деятельность. 

 

5. Отделение ГИБДД  -разработка и осуществление совместных социальных, образова-

тельных, культурных проектов, отдельных дел и акций: 

-цикл занятий по пропаганде безопасности дорожного движения 

-акции «Внимание, дети!», «Внимательный пешеход» и др. 

-проведение творческих конкурсов «За безопасность дорожного 

движения»: 

         -конкурс рисунков, плакатов и газет по ПДД, конкурс сочи-

нений по ПДД 

         -доклады по ПМП при ДТП 
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-выступление инспектора ГИБДД на родительских собраниях. 

 

6. ПДН  -разработка и осуществление совместных социальных, образова-

тельных, культурных проектов, отдельных дел и акций: 

-привлечение инспекторов ПДН к воспитательным мероприяти-

ям (Дню Защитников отечества, Дню Победы и др.); 

-цикл бесед по профилактике правонарушений;  

-профилактические беседы на темы «Здоровый образ жизни и 

Профилактика вредных привычек»; 

-выступление школьного инспектора ПДН на родительских соб-

раниях; 

-операция «Подросток». 

 

7. Центральная районная 

больница 

-беседы – встречи учеников с работниками больницы; 

-выступление представителей ЦРБ на родительских собраниях; 

-участие школьников в художественном районном конкурсе, 

проводимом ЦРБ, «Дети против курения». 

 

      

    

 

   Таким образом, целенаправленное привлечение работников внешкольных учреждений различного 

профиля к внеурочной деятельности обучающихся позволяет эффективно использовать значительные 

резервы учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

VII. Этапы организации социализации обучающихся,  

совместной деятельности образовательного учреждения с общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

   Основная цель социальной деятельности на ступени основного общего образования —  

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценно-

сти образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группа-

ми и людьми с разными социальными статусами. 

 

    Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания под-

ростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и са-

мостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности сле-

дующих этапов:  

 Организационно-административный 

 Организационно-педагогический 

 Этап социализации обучающихся 

 

 

Организационно- Организационно- Этап социализации 
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административный этап  

(ведущий субъект —  

администрация школы) 

педагогический этап  

(ведущий субъект — педагоги-

ческий коллектив школы) 

 обучающихся 

• создание среды школы, 

поддерживающей созидатель-

ный социальный опыт обучаю-

щихся, формирующей конст-

руктивные ожидания и пози-

тивные образцы поведения; 

• формирование уклада и 

традиций школы, ориентиро-

ванных на создание системы 

общественных отношений обу-

чающихся, учителей и родите-

лей в духе гражданско-

патриотических ценностей, 

партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества 

и государства; 

• развитие форм социально-

го партнѐрства с общественны-

ми институтами и организация-

ми для расширения поля соци-

ального взаимодействия обу-

чающихся; 

• адаптацию процессов сти-

хийной социальной деятельно-

сти обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности 

по программе социализации; 

• координацию деятельно-

сти агентов социализации обу-

чающихся — сверстников, учи-

телей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общест-

венных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для ор-

ганизованной деятельности 

школьных социальных групп; 

• создание возможности для 

влияния обучающихся на изме-

нения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального 

взаимодействия школьного со-

циума; 

• поддержание субъектного 

характера социализации обу-

чающегося, развития его само-

стоятельности и инициативно-

• обеспечение целенаправ-

ленности, системности и непре-

рывности процесса социализа-

ции обучающихся;        

• обеспечение разнообразия 

форм педагогической поддерж-

ки социальной деятельности, 

создающей условия для лично-

стного роста обучающихся, 

продуктивного изменения пове-

дения; 

• создание в процессе взаи-

модействия с обучающимися 

условий для социальной дея-

тельности личности с использо-

ванием знаний возрастной фи-

зиологии и социологии, соци-

альной и педагогической пси-

хологии; 

• создание условий для со-

циальной деятельности обу-

чающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

• обеспечение возможности 

социализации обучающихся в 

направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, ин-

теграции в новые виды соци-

альных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельно-

сти; 

• определение динамики 

выполняемых обучающимися 

социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхожде-

ния в систему общественных 

отношений; 

• использование социаль-

ной деятельности как ведущего 

фактора формирования лично-

сти обучающегося; 

• использование роли кол-

лектива в формировании идей-

но-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его 

социальной и гражданской по-

зиции; 

• формирование активной 

гражданской позиции и ответ-

ственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешко-

льной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального 

опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части ос-

воения норм и правил общест-

венного поведения; 

• формирование у обучаю-

щегося собственного конструк-

тивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодейст-

вия с социальным окружением; 

• достижение уровня физи-

ческого, социального и духов-

ного развития, адекватного сво-

ему возрасту; 

• умение решать социально-

культурные задачи (познава-

тельные, морально-

нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

• поддержание разнообраз-

ных видов и типов отношений в 

основных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлече-

ния (хобби); 

• активное участие в изме-

нении школьной среды и в из-

менении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысле-

ние внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различны-

ми людьми в системе общест-

венных отношений, в том числе 

с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей 
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сти в социальной деятельности. 

 

• стимулирование созна-

тельных социальных инициатив 

и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходи-

мости, интерес и др.). 

 

социальной деятельности; 

• развитие способности к 

добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях 

коллектива; формирование мо-

ральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых 

качеств; 

• владение формами и ме-

тодами самовоспитания: само-

критика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключе-

ние, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека. 
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IX.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

       В результате реализации всех направлений Программы воспитания и социализации в основной 

школе у обучающихся буду сформированы  личностные универсальные учебные действия.  

 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

 

На конец 6-ого класса 

 

На конец 9-ого класса 

В рамках когни-

тивного компонен-

та будут сформиро-

ваны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Общее представление о  территори-

альных и  географических особенно-

стях России; 

 

 

 

   Общее представление об основных 

путях развития российского государ-

ства и общества; 

 

 

  Первоначальные знания о истории и 

географии родного края, культурных 

традиций его народа, уважение к 

историческому прошлому; 

 

    Знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знания государст-

венных праздников,  их истории и 

значения для общества; 

 

    Сформировано  представление о 

Конституции как об Основном законе 

Российской Федерации, правах и  

обязанностях гражданина России; 

 

 

    Общие представления о своей этни-

ческой принадлежности, знание о на-

родах и этнических группах России;  

 

 

    Освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры народов России; 

   

 

   Приобретение элементарных знаний 

об общекультурном наследии России 

и его роли в общей мировой культуре; 

 

   Формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознан-

    Сформированность  историко-

географического образа России, вклю-

чая представление о еѐ территории и 

границах,  географических особенно-

стях; 

 

   Знание основных исторических собы-

тий развития государственности и об-

щества; 

 

 

    Знание истории и географии родного 

края, его достижений и культурных 

традиций; 

 

 

    Сформированность образа социаль-

но-политического устройства — пред-

ставление о государственной организа-

ции России;  

 

    Знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражда-

нина;  ориентация в правовом про-

странстве государственно-

общественных отношений;  

 

    Системные представления о народах 

России, понимание их общей историче-

ской судьбы, единства народов нашей 

страны; 

 

    Присвоение национальных ценно-

стей, традиций, знание культуры наро-

дов России; 

 

    Освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия;  

 

   Ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархизация, 
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ного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 

   Усвоение  особенностей социальных 

отношений и взаимодействий, пони-

мание  взаимосвязи между общест-

венными и политическими события-

ми; 

 

    Усвоение основных принципов эко-

логической культуры, знание еѐ роли 

в  обеспечении личного и обществен-

ного здоровья и безопасности; 

 

   Знание факторов, негативно влияю-

щих на здоровье человека,  и общее 

представление о  здоровьесберегаю-

щих технологиях; 

 

    Понимание важности здорового об-

раза жизни для человека, его образо-

вания, труда и творчества. 

 

    Освоение навыка самостоятельно 

выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья 

 

    Усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на 

дорогах.     

понимание конвенционального харак-

тера морали;  

 

     Ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между об-

щественными и политическими собы-

тиями; 

 

   Знание основных принципов и правил 

отношения к природе, осознание цен-

ности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 

    Знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий;  

 

 

     Признание высокой ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях;  

 

 

    Умение противостоять негативным 

факторам, способствующим ухудше-

нию здоровья; 

 

 

 

    Знание  правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

В рамках ценно-

стного и эмоцио-

нального компо-

нентов  

   Развитие патриотизма и граждан-

ской солидарности; 

 

 

   Уважение  к прошлому своего 

народа;  

 

 

 

   Осознание своей этнической иден-

тичности; 

 

    Чувство дружбы к представителям 

всех  национальностей Российской 

Федерации; готовность к равноправ-

ному сотрудничеству; 

    Сформированность гражданского 

патриотизма, любви к Родине, чувства 

гордости за свою страну;  

 

    Ценностное отношение к героиче-

скому прошлому и настоящему нашего 

Отечества, к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

 

   Эмоционально положительное приня-

тие своей этнической идентичности;  

 

   Уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая то-

лерантность, формирование культуры 

межэтнического общения;  
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  Доброжелательность и эмоциональ-

ная отзывчивость, умение сопережи-

вать другим людям, приобретение 

опыта оказания помощи другим лю-

дям; 

 

  Усвоение ценностей семейной жиз-

ни,  экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жиз-

ни, уважение себя и достоинства дру-

гого человека; 

 

   Приобретение опыта в самовыраже-

нии и самореализации; 

 

  Чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении.  

 

    Уважение к личности и еѐ достоинст-

ву, доброжелательное отношение к ок-

ружающим, нетерпимость к любым ви-

дам насилия и готовность противосто-

ять им;  

 

   Уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоро-

вья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира;  

 

   Потребность в самовыражении и са-

мореализации, социальном признании;  

 

   Стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам со-

вести, добра и справедливости;  пози-

тивная моральная самооценка и мо-

ральные чувства.   

В рамках дея-

тельностного (пове-

денческого) компо-

нента  

   Начальный опыт участия в общест-

венно значимых делах, в школьном 

самоуправлении в пределах возрас-

тных компетенций (дежурство в шко-

ле и классе, участие в детских и моло-

дѐжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприя-

тиях); 

 

   Уважение к правилам и нормам 

школьной жизни, правам и обязанно-

стям учащихся школы; бережное от-

ношение к школьным традициям; 

 

 

 

 

 

 

 

   Понимание необходимости  друже-

ских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке; овладение  умени-

ем преодолевать конфликты в обще-

нии; 

   Умение устанавливать со сверстни-

ками и взрослыми  отношения, осно-

ванные на моральных нормах; 

    Первоначальный опыт участия в 

   Готовность и способность к участию 

в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций; 

 

 

 

 

 

 

   Готовность и способность к выполне-

нию норм и требований школьной жиз-

ни, прав и обязанностей ученика; по-

нимание необходимости самодисцип-

лины; 

 умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учите-

лями и родителями и выполнять прави-

ла поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

 

    Умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конст-

руктивно разрешать конфликты; 

 

 

    Готовность и способность к выпол-

нению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 
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общественной жизни ближайшего со-

циального окружения, общественно 

полезной деятельности;  навыки тру-

дового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 

   Умение планировать свою трудовую 

деятельность; 

 

 

 

   Формирование познавательного  ин-

тереса и познавательного мотива; 

 

 

  Самоопределение в области своих 

познавательных интересов. 

    Потребность в участии в обществен-

ной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной дея-

тельности; 

 

 

 

   Умение строить жизненные планы с 

учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и эконо-

мических условий; 

 

    Устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 

   Готовность к выбору профильного 

образования. 

 

         

                               Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

 

     Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития и культуры поведения 

обучающихся, их воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся используем следующие критерии оценки уровней их 

сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить 

таким образом: 

 

     Понимаю   

                                                                            Стремлюсь       

                                                                                                                                                           Делаю 

 

 

 

      Итак, первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

 ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с 

окружающими людьми; 

 понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества; 

 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности; 

 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 

       Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и 

развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; 
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 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; 

 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, 

страны; 

 освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные 

ценности своего народа; 

 оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать вредных 

привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды. 

 

       Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются: 

 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные 

особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и совершенствованию; 

 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, 

моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных поступков и 

действий (в том числе речевых); 

 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, 

оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

 собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности; 

 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, 

социальную самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

 

    Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации обучающегося – 

задача сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь своеобразным стартом для 

формирования обозначенных качеств личности в дальнейшем. 

 

     Таким образом, взяв за основу содержание трѐх уровней развития учащегося, направленных на 

воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем представить некий идеальный 

портрет выпускника основной школы:    

 

Идеальный портрет выпускника основной школы МБОУ «Бородинская СОШ» 

 

Гражданская позиция: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общест-

ва, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность к 

судьбе Отечества; 

• доверяющий другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• стремящийся воспитывать в себе лучшие качества личности. 

 

Социальная активность и компетентность:  

• осознающий себя личностью, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанно-

сти перед семьей, обществом; 

•  осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством, заботя-

щийся о процветании своей страны; 

• умеющий отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей 

страны; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания и успешно взаимодействовать; 

• активно участвующий в общественной деятельности школы, города; 

• мотивированный «на удачу» и оптимизм. 
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Нравственные качества: 

• способный к духовному развитию, к самовоспитанию, «становиться лучше»; 

• осуществляющий  нравственный самоконтроль, требующий от себя выполнения моральных 

норм, самокритичный; 

• признающий  ценностную толерантность и уникальность каждого человека; 

• доброжелательный и отзывчивый, понимающий и сопереживающий другим людям, готовый все-

гда прийти на помощь; 

• мыслящий и действующий последовательно, гибко, находя выход из тупиковых ситуаций; 

• уважительно относящийся к родителям, заботящийся о старших и младших; 

• уважительно относящийся к традиционным религиям и религиозным организациям России, к ве-

ре и религиозным убеждениям других людей; 

• уважающий человеческую личность, чужую собственность; 

• нетерпимый к нарушителям общественных интересов, к национальной неприязни; 

• умеющий слушать и слышать других. 

 

Интеллектуальный уровень развития: 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами  научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять  учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование  в течение всей жизни. 

 

Культура здорового и безопасного образа жизни: 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

• осознающий ценности человеческой жизни, нетерпимый к действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности;   

• умеющий противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопас-

ности и здоровью. 

 

Эстетическая культура: 

• определяющий самостоятельно уровень эстетических ценностей в общественной жизни, 

развитии науки, техники, искусстве; 

• стремящийся к постоянному духовному совершенствованию; 

• стремящийся к развитию своих творческих способностей в области  художественной, духовной, 

физической (телесной) культуры, к художественному творчеству. 

 

Деловые качества: 

• трудолюбивый, способный к преодолению трудностей, целеустремлѐнный, добросовестный, от-

ветственный за результат своего труда; 

• работающий инициативно, творчески; 

• умеющий адаптироваться и взаимодействовать в новых социально-экономических условиях и 

требованиях; 

• развивающий свои коммуникативные способности; 

• меняющий стиль поведения в зависимости от определѐнных условий. 
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    Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель, 

совершенное воплощение личности. Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако цель 

воспитания и социализации личности – развивать стремление, желание и, наконец, потребность 

обучающегося походить на этот идеал. 

 

Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным базовым ценностям 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека: 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, на-

родным 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 исто-

рической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и меж-

культурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и со-

временном 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 за-

щитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для обще-

ства. 
 

Воспитание со-

циальной ответст-

венности и компе-

тентности: 

 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традицион-

ных духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различ-

ных социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общно-

стям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), опреде-

ление 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 раз-

витие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, город-
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ском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему со-

циальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в кон-

тексте традиционных моральных норм. 
 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического созна-

ния: 

 

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

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продол-

жать героические традиции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей че-

стью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зави-

симости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отно-

шение к сверстникам и младшим; 

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

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общест-

ва, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в исто-

рии и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, обще-

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

преодолевать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понима-

ние необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-

венных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную програм-

му самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достиже-

нии, способность объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуман-

ные, 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 взаимоотно-

шений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностно-

го и социального развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и со-

циально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоро-

вья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, бла-

гополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влия-

нию информационной среды. 
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Воспитание 

экологической 

культуры, культу-

ры здорового и 

безопасного образа 

жизни: 

 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окру-

жающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-

нии 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 грамот-

ность 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 поведе-

ния, вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здо-

ровью в культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и со-

циальных явлений; 

 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 не-

гативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозиро-

вать 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 учѐтом создаваемой на-

грузки 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, телеви-

дения, 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, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, раз-

витию или решению экологических проблем на различных территориях и ак-

ваториях; 
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 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-

шению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, 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, уча-

стию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спор-

тивных 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 партнѐрства), связан-

ного 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, созна-

тельного, творче-

ского отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготов-

ка 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; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллек-

тивных 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 реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, млад-

шими детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
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психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 
 

Воспитание 

ценностного отно-

шения к прекрас-

ному, формирова-

ние основ эстетиче-

ской культуры (эс-

тетическое воспи-

тание): 

 

 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, этнокультур-

ных 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 се-

мьи. 

 

 

 

 

X. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением  

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком-

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным уч-

реждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обу-

чающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективно-

сти деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 

и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключе-

ния пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточ-

ной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодей-

ствие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспи-

тание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оце-
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нок и личностных характеристик обучающихся. 

 

 Предмет мониторинга 
Так как Программа воспитания и социализации направлена в первую очередь на воспитание, а вос-

питание - это управление процессом формирования и развития личности ребенка через создание 

для этого благоприятных условий, то соответственно и мониторинг должен быть направлен на изуче-

ние личности ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия ее развития. Исходя из 

приведенного выше определения, мы выделили основные предметы мониторинга. 

 

Что изучается (предмет мониторин-

га) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1 . Личность школьника как главный пока-

затель эффективности процесса 

воспитания. 

1. Диагностирование личностного роста школьников (с ис-

пользованием следующих методик:  Методика «Диагностика 

личностного роста школьников» и  Методика индивидуаль-

ного диагностического собеседования- авторы Д.В. Гри-

горьев, И.В. Кулешова, П.В. Степанов; Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» Н.Е. Щурковой;   Экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» - авторы Солдатова, Кравцова, 

Хухлаев, Шайгерова;  Тест «Ценностные ориентации» 

М.Рокича; Опросник ценностных ориентаций С.Бубновой; 

Социологический тест и Методика для изуче-

ния социализированности личности учащихся – автор Рож-

ков М.И.; Методика для изучения интересов школьников). 

 

2. Изучение сформированности интеллектуального по-

тенциала личности: исследование памяти, объѐма и концен-

трации внимания; статистический анализ текущей и итого-

вой успеваемости; анкетирование учащихся. 

 

3. Развитость физических и психических качеств уча-

щихся: тестирование уровня проявления основных физиче-

ских качеств; статистический медицинский анализ состоя-

ния здоровья детей.  

 

 

 

 

2. Детский коллектив как 

условие развития личности школьника. 

1. Методика изучения уровня развития детского коллектива «Ка-

кой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина. 

2. Методики изучения классного коллектива:  

- «Наши отношения» 

- «Атмосфера в классе» 

- «Барометр настроения» 

- «Мы выбираем, нас выбирают»  

Авторы М.А. Алоева, В.Е. Бейсова 

3.Методика социометрического изучения межличностных от-

ношений в детском коллективе. 

4. Методика определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе (разработана профессором М.И. 

Рожковым). 
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    Основной целью мониторинговых исследований является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (раз-

работанная школой Программа). 

З. Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника. 

1. Деятельностная модель личностно-профессиональной по-

зиции педагога как воспитателя  - автор А.И. Григорьев.  

2. Методика изучения профессиональных ориентиров педа-

гогического коллектива в сфере воспитания. 

3.  Тест «Стиль педагогического руководства» Моткова О.И.  

 

 

 

 

4.1. Удовлетворѐнность учащихся жиз-

недеятельностью в школе. 

 

 

 

 

4.2. Удовлетворенность родителями дея-

тельностью общеобразовательного учеб-

ного заведения. 

   Методика Андреева А.А. «Удовлетворѐнность школьной 

жизнью»; 

   Анализ результатов и эффективности учебно-

воспитательного процесса, сопоставление результатов функ-

ционирования воспитательной системы в течение ряда лет. 

 

  Комплексная методика А.А. Андреева. «Удовлетворѐн-

ность школьной жизнью» 

5.  Организационные условия, обеспечи-

вающие эффективность процесса воспита-

ния. 

  Экспертный анализ и оценка организационных условий процес-

са воспитания. 

5.1.Материально-техническое оснащение, 

необходимое для организации процесса 

воспитания. 

  Качественный и количественный анализ материально-

технического оснащения процесса воспитания (оборудования, 

аппаратуры, культурно-массового, туристского, спортивного 

снаряжения, библиотечно-информацнонного фонда и т.д.), ис-

ходя из реальных материальных возможностей образовательного 

учреждения. 

5.2.Укомплектованность школы квалифи-

цированными специалистами в области 

воспитания. 

   Анализ штатного расписания образовательного учреждения на 

предмет наличия необходимых и достаточных для осуществле-

ния процесса воспитания педагогических кадров (классные ру-

ководители, зам. директора по воспитанию,  организатор вне-

классной работы в школе, педагоги дополнительного образова-

ния, социальный педагог, школьный психолог и т.д.) и их про-

фессиональной квалификации. 

5.3.Предметно-эстетическая среда, в ко-

торой организуется процесс воспитания. 

    Анализ предметно-эстетической среды образовательного уч-

реждения. 

5.4 .Деятельность детских объединений и 

органов ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации школь-

ников. 

    Анализ деятельности детских объединений и органов учени-

ческого самоуправления, необходимых для самореализации 

школьников. 

5.5.Программное обеспечение процесса 

воспитания. 

    Анализ концепций, программ, планов воспитания в образова-

тельном учреждении. 
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    В рамках психолого-педагогических исследований 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. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждени-

ем основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и пси-

холого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динами-

ки воспитания и социализации обучающихся. 

     Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реали-

зуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа экспе-

римента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении 

с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основ-

ных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспи-

тания 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: 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном 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 исследо-

вания (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При 

условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогиче-

ском коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социали-

зации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причи-

ной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


