
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

Паспорт Программы 

1 Наименование Программы Программа воспитания и социализации учащихся МАОУ 

СОШ № 33 

2 Основания для разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации  

Закон № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Конвенция о правах ребенка  

Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС) 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

3 Разработчики Программы заместитель директора по ВР, педагогический коллектив, 

представители родительской общественности 

4 Цель Программы Становление личностного роста ребенка, проявляющееся 

в приобретении им социально значимых знаний, в 

развитии его социально значимых отношений и в 

накоплении им опыта социально значимого действия. 

5 Задачи Программы 1. Реализовать воспитательный потенциал урочной и 

внеурочной деятельности; 

2. Организовать профориентационную работу с 

учащимися;  

3. Организовать работу по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

школьников; 

4. Организовать совместную деятельность с социальными 

партнерами образовательной организации;  

5. Расширять знания о традициях своей семьи и 

культурно-исторических традициях семей своего народа, 

укрепить у учащихся уважительное отношение к 

родителям. 

6.Создание условий для развития интеллектуальных 

способностей учащихся через информативно-

коммуникативные технологии. 

7.Вовлечение педагогов в инновационную деятельность;  

8.Работа с одаренными детьми через проектно-

исследовательскую деятельность.  

9.Учить работать с научной литературой, отбирать, 

анализировать, систематизировать информацию; выявлять 

и формулировать исследовательские проблемы; грамотно 

оформлять научную работу. 

10.Способствовать овладению учащимися искусством 



дискуссии, выступления перед аудиторией с докладами. 

6 Направления Программы 1.Интеллектуально - познавательная деятельность 

2.Духовно-нравственное воспитание 

3.Правовая деятельность 

4.Творческое и эстетическое направления. 

5.Гражданско-патриотическое направление 

6.Спортивно - оздоровительная деятельность 

7.Социокультурное и медиакультурное направление 

8. Экологическое и природоохранное направление 

7 Сроки и этапы реализации Сроки реализации Программы: 2019 - 2022 гг.  

Программа реализуется в три этапа: 

1. Подготовительный (2019 -2020г.г.)  

Анализ состояния воспитательного процесса, выявление 

потенциала школы, изучение потребностей социальных 

заказчиков; определение основных направлений 

воспитательной деятельности, разработка и утверждение 

стратегических направлений развития школы. Анализ 

нормативно-правовой базы. Разработка программ работы 

по направлениям. Ознакомление работников школы, 

родительской общественности с Программой воспитания 

и социализации учащихся. 

2. Основной этап (01.09.2020 – 30.05.2021гг.)  

Реализация содержания программы. Реализация 

воспитательных проектов. Расширение внутреннего и 

внешнего партнерства. Отслеживание процессов, анализ 

состояния.  

3. Заключительный этап (2021 - 2022 гг.)  

Подготовка аналитического отчета. Обобщение опыта. 

Прогнозирование следующих вариантов развития. 

Определение перспектив развития школы на 

последующие годы 

8 Исполнители Программы Сотрудники школы. Учащиеся, родители. Внешние 

партнеры. 

9 Источники финансирования Бюджетное финансирование, участие в различных 

целевых программах и проектах. 

10 Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Ожидаемые результаты 

1.Обеспечение качественного 

воспитания учащихся на основе 

взаимосвязи основного и 

дополнительного образования. 

 2. Рост творческих достижений 

всех субъектов воспитательного 

процесса.  

Показатели 

Количество партнѐров 

образовательного 

процесса. Результаты 

диагностики уровня 

воспитанности. 

Количество 

победителей и 



3. Обеспечение дополнительных 

возможностей для развития 

личности с активной 

гражданской позицией, умеющей 

свободно ориентироваться в 

условиях гражданского общества 

и развивающейся экономики, 

способной к творчеству, 

самореализации в условиях 

социально-полезной 

деятельности. 

 4. Положительная динамика 

личностного роста учащихся, 

духовно-нравственного 

развития. 

 5. Формирование ключевых 

компетенций 

(инструментальных, 

межличностных, системных).  

6. Сохранение и улучшение 

здоровья учащихся. 

призѐров творческих 

конкурсов, 

спортивных 

состязаний и 

предметных олимпиад. 

Количество 

реализованных 

социальных проектов 

и количество 

участников проектной 

деятельности, наличие 

детской общественной 

организации. 

Участие в научно-

практических 

конференциях 

Результаты 

диагностики. 

11 Механизм реализации 1. Разработка и утверждение программ по направлениям. 

2. Разработка и реализация воспитательных и социально-

педагогических проектов, занятий, мероприятий, 

направленных на решение отдельных актуальных задач 

развития учащихся в процессе урочной и внеурочной 

деятельности.  

3. Подготовка и утверждение договоров о сотрудничестве. 

4. Разработка нормативно-правовой базы (положений, 

правил и др.) для организации работы по направлениям.  

5. Формирование системы критериев, показателей и 

индикаторов качества воспитательной работы. 

12 Система организации 

контроля реализации 

Программы 

1. Оперативное руководство реализацией Программы и 

ежегодный проблемно-ориентированный анализ .  

2. Обсуждение, утверждение промежуточных результатов, 

принятие решений по корректировке направлений работы 

на педагогическом совете и МО классных руководителей. 

13 Основание и порядок 

корректировки Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые 

показатели, затраты по основным мероприятиям, состав 

исполнителей. 

 

 



Пояснительная записка 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подрастающего 

поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества. 

На сегодняшний день в школе развивается своя воспитательная система - воспитательная 

система с системообразующей учебно-познавательной деятельностью «Школа- территория успеха 

для каждого»,сложилась устойчивая связь с учреждениями культуры и дополнительного 

образования. В практику деятельности классных руководителей внедрены: 

- воспитательная технология Г.К.Селевко «Самосовершенствование личности». 

- технология проектов, которая обеспечивает связь обучения с жизнью и формирует 

активную самостоятельную позицию учащихся. 

Стержнем нашей воспитательной системы являются модельные события, обеспечивающие 

каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и навыков творчества. В 

школе есть свои традиции. Это яркие, эмоциональные события школьной жизни, которые 

воспитывают у подростков чувство гордости за свою школу, город, страну. 

В школе стабильно низкий процент учащихся с отрицательным отношением к 

образовательной организации, с пониженным и низким уровнем социализированности. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена, на обеспечение 

нормальногофункционирования и действенности механизмов развития школы в условиях введения 

ФГОС, национального проекта «Образование». Она отражает живой и постоянно изменяющийся 

процесс, который будет претерпевать изменения и дополнения, вызванные как внешними, так и 

внутренними обстоятельствами. Тактическим документом, конкретизирующим воспитательную 

систему школы, является ежегодно разрабатываемый годовой план воспитательной работы школы. 

Программа воспитания и социализации учащихся (далее Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Закона от 29.12.2012г. № 273–

ФЗ «Обобразовании в РФ», Конвенции о правах ребенка, Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения (ФГОС), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерациина период до 2021 года, а также с учетом опыта реализации воспитательной системы 

МАОУ СОШ №33. 

І. Цель, задачи и ценностные ориентиры воспитания исоциализации учащихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 



«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности;  

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у ученика первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание учеником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

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

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у учащихся первичных навыков успешной социализации, представлений об 



общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп;  

• формирование у учащихся социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций народов, 

проживающих на территории Российской Федерации.  

II.   Принципы и особенности организации содержания воспитания и    

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический (ценностный) принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного 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.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 



и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

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

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 

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 ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

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. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию детско-

юношеских сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации ребенка. 

III. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  



• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих детско-юношескому, в 

том числе подростковому, возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, родному  краю, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  



• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

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 прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровье-

сберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

• 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.  



Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на старшей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

 

IV. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Для достижения сформулированных выше целей и задач воспитания и социализации 

личности учащегося  используются как традиционные, так и инновационные формы деятельности 

с ярко выраженным воспитывающим и социализирующим содержанием. 

 

Направление деятельности Формы деятельности 



1.Интеллектуально - познавательная 

деятельность(развинтите творческого 

потенциала, интеллектуальных 

способностей, формирование готовности 

к самонаблюдению и самопознанию) 

 

 

День знаний. 

Формирование детских объединений 

дополнительного образования. 

Совместные мероприятия с  библиотеками им. 

И.А. Крылова, им.А.С. Новикова-Прибоя. 

Участие в международных, областных, 

районных  интеллектуальных играх и конкурсах. 

Тематические классные часы познавательной 

направленности. 

Беседы с приглашенными специалистами из 

разных сфер общества. 

Организация экскурсий по городу, области, 

стране. 

2.Духовно-нравственное воспитание 

(воспитание уважения и гордости к 

истории государства, воспитание 

нравственных семейных ценностей, 

воспитание патриотизма и 

гражданственности подрастающее поколения 

готовности к самоотверженному служению 

своему Отечеству) 

Вахта Памяти 

Взаимодействие с в/ч Лётка 

Проведение тематических классных часов 

Мероприятия, посвящённые истории Отечества 

Участие в Международном дне толерантности 

Мероприятия, посвящённые истории Отечества 

Международный день родного языка 

Конкурс на лучший плакат «С 23 февраля!» 

Проведение лекториев «В жизни всегда есть 

место подвигу» 

Международный день музеев – посещение 

музейных выставок 

Праздник «Последний звонок» 

Конкурс на лучший плакат «Я помню, я 

горжусь…» 

3. Правовое воспитание и культура 

безопасности,  профилактика социально-

опасных правонарушений и безнадзорности 

 (воспитание уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой личности, 

формирование экологической 

культурыпрофилактика асоциальных 

действий обучающихся; вредных привычек и 

правонарушений; риска суицидов и 

пассивного настроения) 

 

 

Сбор и сдача информации по трудоустройству 

выпускников школы. 

Индивидуальные беседы с классными 

руководителями (далее к/р) по выявлению детей, 

нуждающихся в социальной защите. 

Акция «Подросток» - выявление учащихся 

«группы риска». 

Составление социального паспорта школы. 

Организация работы школьного актива. 

Заседания совета по профилактике 

правонарушений. 

Тематические классные часы по профилактике 

правонарушений. 

Проведение тематических дебатов по правам 

человека. 

Встречи с инспектором ПДН. 



Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских экологических проектах, 

конференциях. 

4.Творческое и эстетическое 

направления (формирование навыков 

культуросозидания, повышение интереса 

обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, литературе, театру, 

кинематографу)  

 

Посвящение в «олимпийцы» 

Школьные конкурсы стихов, рисунков, поделок, 

приуроченные к Всероссийским праздникам, 

памятным датам. 

Участие в  областных и районных конкурсах, 

фестивалях, выставках 

Проведение книжных выставок, творческих 

конкурсов на базе школьной библиотеки. 

Тематические классные часы,  беседы по 

изучению национальных традиций, обрядов, 

ремёсел, праздников. 

Оформление выставок книг в библиотеке к 

юбилеям писателей, к памятным событиям 

5.Гражданско-патриотическое 

направление. 

(воспитание уважения к правам ,  

свободам и обязанностям человека, 

развитие нравственных представлений 

о долге, чести и достоинстве ,  

воспитание уважения и гордости к 

истории государства, воспитание 

патриотизма и гражданственности) 

 

Уроки мужества, посвященные дням воинской 

славы России.  

Цикл лекций: «Герои земли Тамбовской».  

Курс лекций: «Тамбов на карте генеральной 

кружком отмечен навсегда». 

Встречи  с руководителем клуба «Победа». 

Акция: «Ветераны живут рядом». 

Акция «Список добрых дел». 

Участие в конкурсах патриотической 

направленности. 

Вахта памяти. 

Экскурсии в краеведческий музей, музейно-

выставочный центр Тамбовской области, музей 

Медицины. 

Школьная акция -  «Георгиевская ленточка». 

Шествие учащихся старших классов: 

«Бессмертный полк». 

6.Спортивно - оздоровительная 

деятельность. 

(формирование основ физической  

культуры, воспитание потребности  

в здоровом образе жизни, о храна 

жизни детей)  

Участие в муниципальной и региональной 

спартакиаде школьников и соревнованиях по 

отдельным видам спорта. 

Классные часы и беседы по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек. 

Акция – «Молодежь без вредных привычек». 

Просмотр фильмов о вреде  алкоголя, курения. 

Веселые старты. 

Военно – спортивные игры: «А ну-ка, парни!» 



Мониторинг физического развития учащихся 

Родительский всеобуч: «Формирование здорового 

образа жизни». 

Беседа  с приглашением специалистов из Центра 

по профилактике СПИДа.  

 

7.Социокльтурное и медиакультурное 

направление (формирование культуры 

семейных отношений, вовлечение родителей 

в жизнь школы и класса; трудовая 

деятельность и профориентация) 

 

Проведение  классных часов, этических бесед, 

диспутов по нравственной тематике. 

Организация мероприятий, направленных на 

формирование культуры семейных отношений. 

Дежурство учащихся по школе, по классу. 

Акция «Украсим любимую школу» (озеленение 

классных комнат, благоустройство пришкольной 

территории). 

«Куда пойти учиться?» (проведение встреч с 

представителями учебных  заведений). 

Организация экскурсий на предприятия и учебное 

заведение г.Тамбова. 

Тематические классные часы «Моя будущая 

профессия». 

8.Экологическая и природоохранная 

деятельность 

(формирования представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья) 

Экологический субботник 

Сбор макулатуры: « Бумажный бум» 

Акция: «Сохраним первоцветы»  конкурс 

рисунков 1-4 классы 

Акция «Весенний дым» рисунки 5-6 классы- День 

земли  (в рамках недели естественных наук)  

Экологический лекторий   (ученики хим-био  

проводят экоуроки в начальной школе) 

Экологические уроки  ( в течении года)  сайт 

Экокласс 

Участие в конкурсах - муниципальных  

«Беркутенок», « Прими решение в пользу 

природы»,  региональный конкурс: «Человек и 

природа» 

Конкурс «Экология глазами детей»   

Тематические классные часы ««Экология. 

«Энергосбережение. ЖКХ», «Земля – дом, в 

котором мы живем». 

Акция «День Земли». 

Участие в городских, всероссийских 

экологических мероприятиях 

 

V. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся 



Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания ребенка младшего, среднего и старшего школьного возраста связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  



• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихсявключает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

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

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных 

дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся представление 

об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности, образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами.  

 

Направление деятельности Формы деятельности 

Организация совместнойдеятельности с 

учреждениямикультуры и спорта, 

общественными организациями, 

предприятиями, СПО, ВУЗами, ОП № 2 

Занятия в кружках ЦДО и городскихдетских 

учреждениях, участие вразличных акциях; 

- Взаимодействие с организациямикультуры и 

отдыха; 

- Проект «МВЦ» - цикл экскурсийсовместно с 

городским музейно-выставочным центром. 



Организация совместнойдеятельности с 

семьями учащихся 

- Общешкольный родительский комитет 

- Родительские комитеты классов«ШУС» 

-Коллективные просмотры кинофильмов, 

тематические родительские собрания 

 

VI. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером 

и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Обучающиеся имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 



• создавать Совет учащихся школы, Научное общество учащихся; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик, как правило, осуществляется педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся, труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к 

труду, как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации, организации 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная деятельность и др.), для проведения отдельных мероприятий 

школой привлекаются представители различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся.  

VII. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому 

и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 



в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 



общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  



• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на природное 

окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье-сберегающего 

режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 



жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

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

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

VIII. Мониторинг воспитания и социализации учащихся 



Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательнойорганизацией Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательногоучреждения; Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 



• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

является  динамика основных показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 

Критерии  Показатели Методологический 

инструментарий  

Косвенный 

инструментарий 

Уровень 

мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий.  

 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Анкетирование 

Диагностика 

мотивационной сферы 

(Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации Н. 

Лускановой) 

Статистический анализ 

«Банк одарённых детей» 

Уровень 

воспитанност

и учащихся 

по различным 

компетенциям  

Мера соответствия личности 

учащегося 

запланированному 

воспитательному результату 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа, интервью 

Уровень воспитанности 

учащихся  (методика Н.П. 

Капустина) (5 - 11 классы) 

Уровень воспитанности 

учащихся  (методика Н.П. 

 



Капустина) (1 - 4 классы) 

 

Вовлеченност

ь школьников 

в 

олимпиадное 

движение 

Количество:  

- вовлеченных;  

-победителей олимпиад 

разного уровня;  

-педагогов, подготовивших 

победителей 

Опрос 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Статистические отчеты 

Анализ поступления 

выпускников в учебные 

заведения 

Развитие 

интеллектуал

ьного и 

творческого 

потенциалов 

школьников  

Количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

-количество мероприятий 

научного общества 

учащихся;  

- уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа, интервью 

Статистический анализ. 

Диагностика 

мотивационной сферы. 

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности  

(Шкалы измерения 

интеллекта Д.Векслера, 

Тест "Креативность" 

(Вишнякова Н.) 

Научное общество 

учащихся «Инсайт». 

«Конференция  ТГУ им. 

Г.Р. Державина «Путь в 

науку» 

 

Вовлеченност

ь школьников 

в конкурсы 

Количество: 

 - вовлеченных учащихся в 

конкурсы;  

-победителей конкурсов;  

-педагогов, подготовивших 

победителей 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа, интервью 

Статистический анализ. 

 

 

Динамика 

развития 

личностной, 

социальной, 

экологическо

й, трудовой 

(профессиона

льной) и 

здоровьесбере

гающей 

культуры 

учащихся. 

Вовлечѐнност

ь учащихся в 

спортивноозд

Количество вовлечѐнных в 

разработку и реализацию 

социальных проектов, 

экологических и трудовых 

акций.  

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

спортивных мероприятий. 

Количество спортивных 

мероприятий.  

Количество вовлеченных 

учащихся в 

спортивнооздоровительные 

секции 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов  

Атмосфера в школе. 

Отсутствие 

асоциального поведения. 

Экспертная оценка 

деятельности классных 

руководителей 

http://docpsy.ru/testy/diagnostika-intellekta-i-kreativnosti/3913-shkaly-izmerenija-intellekta-d-vekslera.html
http://docpsy.ru/testy/diagnostika-intellekta-i-kreativnosti/3913-shkaly-izmerenija-intellekta-d-vekslera.html
http://docpsy.ru/testy/diagnostika-intellekta-i-kreativnosti/3910-test-kreativnost-vishnjakova-n.html
http://docpsy.ru/testy/diagnostika-intellekta-i-kreativnosti/3910-test-kreativnost-vishnjakova-n.html


оровительные

секции 

Вовлеченност

ь учащихся в 

РДШ 

Количество вовлеченных 

учащихся 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа, интервью 

Статистические данные 

Деятельность активов 

классов 

Динамика 

(характер 

изменения) 

социальной, 

психологопед

агогической и 

нравственной 

атмосферы в 

образовательн

ой 

организации 

Количество учащихся с 

доминантой компетентных 

коммуникативных реакций 

над зависимыми и 

агрессивными.  

Коэффициент сплоченности, 

взаимности, 

удовлетворенности 

отношениями 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа, интервью 

Тест-опросник 

коммуникативных умений 

(Гильбух Ю.З.). 

Социометрия 

Отсутствие конфликтов 

в классных коллективах, 

отсутствие 

деконструктивных 

методов общения среди 

учащихся 

Социально-

психологичес

кая 

адаптированн

ость 

Приятие себя и других. 

Внутренний контроль. 

Эмоциональный комфорт. 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа, интервью 

«Изучение 

социализированности 

личности учащихся» по 

Селевко Г.К. и М. И. 

Рожкову.  

Атмосфера в классных 

коллективах, в  школе 

Ценностные 

ориентиры 

выпускников 

4,9,11 классов 

Разновидность устойчивых 

убеждений и предпочтений 

учащихся 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа, интервью 

Методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича. 

Продолжение обучения в 

школе при переходе на 

уровень основной школы 

Поступление в 10 класс 

Поступление  в ВУЗ 

Удовлетворен

ность 

учащихся 

образовательн

ым процессом 

Количество учащихся, 

имеющих положительную 

мотивацию 

удовлетворенность 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа, интервью 

Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А. Андреева. 

Возвращение 

выпускников в школу в 

качестве посетителей, 

молодых сотрудников, 

родителей 

Динамика 

детско-

родительских 

отношений и 

степени 

Количество детско-

родительских мероприятий. 

Количество родителей, 

присутствующих на 

родительских собраниях 

Психолого-педагогическое 

наблюдение 

Беседа, интервью 

Анкетирование (Опросник 

родительского 

Следование родителей 

рекомендациям 

специалистов, 

обращение за помощью в 

педагогам 

http://testoteka.narod.ru/dro/1/03.html
http://testoteka.narod.ru/dro/1/03.html


включѐнности 

родителей 

(законных 

представителе

й) в 

образовательн

ый и 

воспитательн

ый процесс 

отношения (ОРО) 

 

 

 Несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей 

и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития необходимое условие достижения заданных показателей. 

Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, 

анализируются ее воспитательные возможности. Класс – это основное звено, связующее ребенка и 

школу в рамках единой воспитательной системы. Каждый класс имеет свою индивидуальность, 

своеобразие, по-своему влияет на личность. Главная задача педагогического коллектива – создать 

условия для того, чтобы каждый ученик успешно развивался в доступных для него видах 

деятельности. Главная задача классного руководителя – защита ребенка. 

http://testoteka.narod.ru/dro/1/03.html

