
6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся МКОУ Ивановской СОШ являются: Закон «Об 

образовании», федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников.  

1. Закон «Об образовании в РФ», ФЗ № 273; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10; 

3. ККооннццееппцциияя  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ллииччннооссттии  ггрраажжддааннииннаа  РРооссссииии 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

5.ФГОС ООО; 

6.ООП  ООО МКОУ Ивановской СОШ Баганского района. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности.  

               Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

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

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Настоящая программа создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур.  

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

 



 одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

               Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

               Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит 

в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

             Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

              Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

              В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определённую роль, так как именно посредством 

его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, 

в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

 Педагогический коллектив школы должен максимального содействовать 

развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей 

принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  



Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

 

1) Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и        

социализации обучающихся  

 

Цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, патриота 

России и своей Малой родины – Новосибирской области, 

Баганского района. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной 

и общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России, традиций  Малой родины и школы;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 



совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

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

заботы о процветании своей страны, Малой Родины, школы;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным 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, Малой Родины;  

• 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 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 этнических 

традиций семей своего региона и других народов России.  

 

       2) Основные направления и ценностные ориентиры воспитания и 

социализации обучающихся.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям с учетом контингента учащихся и  

родителей  МКОУ Ивановской СОШ. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир, многообразие и уважение культур и 

народов);  

2. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(интеллектуально-познавательное) (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, выбор профессии); 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(нравственно-этическое) (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 

и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности).  

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 



экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой.) 

 

3)  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

 •  Расширение и углубление практических   представлений о формальных и 

неформальных нормах и отношениях, определяющих состояние местного 

социума;  о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

практическое знакомство с их деятельностью в родной школе, поселении, 

муниципалитете; с учетом возрастных и познавательных способностей – 

знакомство с механизмами реализации на уровне своего социума 

(муниципалитета) норм федерального и регионального законодательства, 

компетенций органов власти и управления различных уровней;  

•  практикоориентированные  представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на 

примере старших членов семьи и других  взрослых;   

•  развитие интереса к общественным явлениям и превращение его  в 

значимую личностно-гражданскую  потребность, понимание активной роли 

человека в обществе, в том числе через персональное участие в доступных 

проектах и акциях; введение в кругозор подростков таких документов, как 

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод; 

•  развитие представлений  о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; посильное введение представлений об участии России в системе 

международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет 

Европы и др.);  

•  углубление представлений о народах России, их  общей исторической судьбе 

и  единстве; одновременно -  расширение представлений о народах ближнего 

зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не 

входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции);  

•  расширение и углубление  представлений о национальных героях и 

важнейших событиях  истории России и её народов (особенно о тех событиях, 

которые отмечаются как  народные, государственные или важнейшие 

религиозные праздники); 

•  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах 

класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание 

своей позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям;   



•  утверждение отношения к русскому языку, как к величайшей ценности, 

являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния; 

осознание русского языка, как сокровищницы средств современной коммуникации; 

осознание в этом контексте значения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как универсальным средством продуктивного 

взаимодействия с другими людьми в различных культурных пространствах;  

•  развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей 

и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время;  развитие способности видеть и понимать включенность 

родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия.  

Виды деятельности и формы занятий 
• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния 

социума, причин трудностей его развития, роли различных объективных и 

субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодёжи в 

улучшения ситуации;  

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым люди  относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 

выдающимися, замечательными и т.д.  Особо ценным было бы выяснение 

обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи, то 

считался  великим героем или политиком,  то лишался этого «звания»; 

краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, забота о 

памятниках и т.п.;  публичные презентации о славных людях данной местности, 

региона, России, рода человеческого;  

• дискуссии о ценности «простой» человеческой жизни;   

•знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление 

их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.;  

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образовательной программы школы;  

• разработка и оформление стендов, посвященных символике Российского 

государства и конкретного субъекта Федерации;  

 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

• постепенное текстуальное знакомство с действующими 

перечнями  профессий  и специальностей начального  и среднего 

профессионального образования с целью соотнесения с ними собственных 

интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив;  осознание на 



этой основе универсальной ценности получаемого общего образования и 

«образования-через-всю-жизнь»;  

• изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков 

типичных профессиональных жизненных сценариев,  возможных благодаря 

образовательным возможностям, предоставляемым  образовательными 

учреждениями начального и среднего профессионального образования своего и 

соседних регионов; 

• усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества;  

• приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, 

в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие 

на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих 

личной дисциплинированности, последовательности,  настойчивости, 

самообразования и др.;  

• личностное усвоение установки на нетерпимость к 

лени,  небрежности,  незавершенности дела, к  небережливому отношению к 

результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую 

эпоху этот труд был совершен;  

• безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием 

прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;  

• поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

Виды деятельности и формы занятий  
• на основе знакомства с действующими перечнями  профессий  и специальностей 

начального  и среднего профессионального образования и заинтересованного 

обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли 

внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее следует 

последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) 

соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 

учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному 

направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д. 

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения 

роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных 

компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально 

успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся 

данного образовательного учреждения, а также выпускники,  показавшие 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни;   

• полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 



организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

• участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем 

направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с 

практическим (творческим) применением  знаний, полученных при изучении 

учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»);  

• приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой  или исследовательской деятельности возможно на базе и 

взаимодействующих с «родным» образовательным учреждением учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, музейная,  природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений);   

  

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

• развитие способности к рефлексии оснований деятельности – как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при 
осознании его неправоты;  

• развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на 

это деятельности; способность критически оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и 
различными СМИ;  

• развитие  представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и 

развитии   Российского  государства;  

• утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 

людям  - от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего 

независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических 

особенностей);  установка на поддержку деловых и  дружеских взаимоотношений 
в коллективе; 

• сознательное принятие и утверждение в качестве личного  идеала установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к 
проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей.   

Виды деятельности и формы занятий  



• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 
деятелями); 

• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), 

класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в 
тексте проблем;  

•  просмотр и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы;  

• установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного 

учреждения в целом),  что предполагает   овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

домашними старшими, родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи,  укрепляющих и обогащающих 
преемственность между поколениями. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о 

его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой 

красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере европейской моды от античности до 

наших дней;    

• продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности 

отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение 

подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших культурно-художественных  и религиозно-



художественных традиций: японской, китайской, индийской, арабской 
(исламской), христианской, буддийской и др.  

• поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду,  дизайн собственного жилища 
и территории дома и школы и др.).   

Виды деятельности и формы занятий  

Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и 

безобразном) – неисчислимое множество, образовательному учреждению не 

составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты) , и способы их 

освоения подростками. Посредством Интернета сегодня широко доступными 

оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных музеев мира, есть 

возможность составить монографические подборки картин всех художников, 

скульпторов, архитекторов и других мастеров  всех народов и всех эпох.  

Многие виды возможные  виды деятельности и формы занятий упомянуты в 

выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те 

виды деятельности, которые представляются недооцененными в педагогической 
практике: 

• «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории культуры 

народа,  создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и 

письменная фиксация результатов такого наблюдения-исследования может 

оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении 
опытом; 

• устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

• организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 
долговременного хранения и использования.  

• организация салонов (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, 

народная,  современная, но не попса), поэзия, рассказы  людей, побывавших в 

интересных местах, и др.;     

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее 
обсуждение; 



•   поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения 
ее  в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде      

      (экологическое воспитание): 
  

• осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и 

понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; 

его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как 

личностно важный опыт природоохранительной деятельности; 

 

• осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы;  

 

• усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные силы.  

  

Виды деятельности и формы занятий  

  
• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и 

его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений);   

 

 • получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 

центров; 

 

• Участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 

• усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий,  походов по родному краю); 

 

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

 

• фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях 

видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность;   

 



4) Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся (дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы); 

-«Ярмарка профессий»; 
- Предметные недели «Научная гостиная»; 
-Экскурсии на производство; 
- Классные часы «Моё любимое занятие», «Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», «Кто нас обслуживает» (профессии сферы быта), 

«Профессии наших родителей», «Здоровье и выбор профессии», «Ошибки в 

выборе профессии», «Престижные профессии Новосибирской области», 

«Профессии наших родителей», «Формула успеха – труд по призванию»; 

-Анкета «Твои знания и увлечения»; 

- Выставки и конкурсы поделок, рисунков, творческих работ «Мир моих 

увлечений», «Сделай робота» и т. д. 

-Олимпиады; 

 

5) Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание 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  партнёров 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 обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

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

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

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

(хобби); 



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

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

 

6) Основные формы организации педагогической поддержки соииализаиии 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания 

 

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  могут являться 

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. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления довольно широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность 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 могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 



обучающихся труд  должен всё шире использоваться для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

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

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 
 

7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного здорового и безопасного образа жизни, включающие в том 

числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса. 

 

Модель организации работы в этом направлении включает в себя: 

1. Рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды; 

2. Физкультурно-спортивную и  оздоровительную работу; 

3.Профилактику употребления психоактивных веществ учащимися; 

4. Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

5.Организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса.  

Данная модель планируется в 3 этапа: 

Первый этап (организационный), подразумевает анализ состояния и 

планирование работы по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями);  

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей учащихся.  

Второй этап. Организация просветительской работы 



1.Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на  

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ,  

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа  

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.   

2. Просветительская и методическая работа с родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 рекомендации для родителей (законных представителей) по необходимой  

научно-методической литературе; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по  

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап (аналитический)   

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

  Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов валеологического направления.  

 

Главные особенности здоровьесберегающего пространства школы представлены 

тремя положениями: 

1. Направленность на процессы и ресурсы педагогической системы, которые 

способствуют не только сохранению, но и формированию,приращению потенциала 

здоровья учащихся (позитивная основа);  

2. Формирование и реализация всех усилий по здоровьесбережению с 

использованием индивидуального подхода к каждому учащемуся (инновационно-

творческая основа);  

3. Направленность на вовлечение самих учащихся в деятельность по оптимизации 

этого пространства.   

Структура здоровьесберегающего пространства школы состоит из: 

экологического, эмоционально-поведенческого, вербального и 

культурологического пространства.  

Экологическое пространство связано с воздействием всей совокупности 

средовых факторов, воздействующих в школе на учащихся  и педагогов.   

Эмоционально-поведенческое пространство как часть здоровьесберегающего 

пространства школы представлено совокупностью действий, поступков, 

эмоциональных процессов, проявлений учащихся и педагогов, реализуемых во 

время их пребывания в школе. Характеристиками этого пространства могут 

служить:  



- уровень коммуникативной культуры учащихся и педагогов; 

- характеристики эмоционально-психологического климата в школе в целом, и в 

каждом классе в отдельности, а также – в педагогическом коллективе школы;  

- стиль поведения учащихся и учителя на уроке; 

- формы и характер поведения учащихся на переменах; 

- забота учащихся и педагогов о психологических результатах своего воздействия 

на других людей в процессе общения. 

Эмоционально-поведенческие проявления школьников на переменах – также 

важный элемент оценки здоровьесберегающего пространства школы. Возможность 

переключения, деятельности физического раскрепощения, двигательной и 

эмоциональной разрядки на переменах – условие восстановления к следующему 

уроку.  

Вербальное пространство характеризуется феноменами речевого поведения всех 

субъектов образовательного процесса. Речь учителя оценивается по таким 

критериям, как культура речи, четкость формулировок, последовательность и 

ясность изложения мысли. Речевая культура школьников, формирование которой 

всегда считалось одной из важнейших задач школы, и которая также должна быть 

распространена в аспекте здоровьесбережения.   

Культурологическое здоровьесберегающее пространство отражает феномены 

культуры и искусства, интегрированные в образовательные процессы школы и 

через это влияющие на здоровье учащихся и педагогов.   

Ролевые игры и тренинги, хоровое пение, художественное оформление 

школы – все это образовательные формы работы, воздействующие на здоровье 

человека и имеющие профилактическую, коррекционную и развивающую 

направленность. Определённую часть учебного материала, особенно по предметам 

гуманитарного цикла, можно трансформировать в формы и методы, присущие 

сфере искусства, например, разыгрывание сценок исторических событий и 

литературных сюжетов. При этом не только повышается эффективность 

образовательного процесса, интерес к урокам, но и достигается позитивный 

результат для здоровья учащихся.   

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья учащихся, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, 

формирование  навыков личной гигиены, профилактика употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ, профилактика инфекционных заболеваний 

происходит через изучение предметов «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  Изучение правил дорожного движения по 

программе внеурочной деятельности «Дорожная азбука» позволяет воспитывать 

правопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер безопасности на 

дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке 

возможных опасностей, способствует формированию  общего уровня культуры у 

участников дорожного движения. 

         Занятия физической культурой и спортом,  участие в соревнованиях, 

спортивных играх формируют стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, 

негативное отношение к факторам, разрушающим здоровье, умение 

выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни. 



 

8) Описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

 

Системная работа на ступени основного общего образования  по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде шести взаимосвязанных блоков:  

     создание здоровьесберагающей инфраструктуры; 
     рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности  
     эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 
     формирование экологической культуры; 
     реализация дополнительных образовательных программ;  
     просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 



• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 
• организацию утренней зарядки; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
4. Формирование экологической культуры включает: 
• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для 

формирование экологически сообразного поведения в быту и природе;  
• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности формирующих нормы безопасного поведения для человека и 

окружающей среды 
• просветительская работа с родителями (законными представителями) в 

рамках экологического воспитания. 
5. Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 



6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

 

 

 

 
9) Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т.п.); 

 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий 

способствуют: 

Проведение различных викторин, конкурсов различного уровня, олимпиад, 

интеллектуальных игр, с вручением победителям грамот, дипломов, сертификатов 

и т. д.  

А также проведение слётов хорошистов и отличников. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

 

 

10) Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 



3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что 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. 

 
11)Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития 
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 обучающимися 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; 

 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 



апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе 

и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

12)  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 



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

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность). 

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

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

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

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

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

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

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. 



Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

 

 

 

 


