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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее – Программа) 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, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
Основанием для разработки выступили следующие ключевые нормативных 

документы, которые являются значимыми для современной системы образования на всех 

уровнях. К ним относятся:  

-Конституция Российской Федерации; -Всеобщая декларация прав человека; -

Конвенция о правах ребенка;  

-Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

-Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; -Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

-Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детейна 2012 -2017 годы»;  

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

N 2148-р;  

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

-Фундаментальное ядро содержания общего образования;  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
Программа направлена на: освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 
норм и правил общественного поведения;  

 формирование   готовности   обучающихся   к   выбору   направления   своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;

 формирование экологической культуры,

 формирование антикоррупционного сознания. 
Программа содержит:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

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

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

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

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

обучающихся;  



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

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

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

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг классных коллективов и индивидуальных достижений, 
формирование портфолио и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

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

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового  
и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

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

социализации обучающихся  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.;  

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

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

 
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования.  
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству);

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство);
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания);

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество);

 честь;

 достоинство;

 свобода (личная и национальная);

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах;

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

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

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни. В нашей 
школе уклад школьной жизни:  

 обеспечивает  создание социальной среды развития обучающихся;
 включает  урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
 основан на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 с учётом  историко-культурной  и этнической специфики региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).

 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются: 
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1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

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

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности);  

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

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

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  
4. Формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;  

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

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

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социального педагога; сотрудничество с базовыми  
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование  
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
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обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового  
и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  
7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  
8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)  

Воспитательные 

направления 

Содержание, виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

   

обеспечение принятия формирование осознанного, -Классные часы. 
-Книжная выставка из цикла 

«Писатели-юбиляры» 

-Экскурсии в библиотеки города. 

-Участие в  Сезоне 

интеллектуальных игр. 

обучающимися уважительного и 

ценности Человека и доброжелательного отношения к 

мотивационно- диалог с другими людьми и 

ценностных достигать в нем взаимопонимания 

отношений предусматривает: 

обучающегося в сфере - формирование во внеурочной 
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самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствова 

ния 

деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с 

 -Акция «Сбор макулатуры» 

 

 

  

  

 другими людьми;    

 - информационное и    

 коммуникативное обеспечение   

 рефлексии обучающихся   

 межличностных отношений с   

 окружающими;     

 - формирование у обучающихся   

 позитивного опыта взаимодействия  

 с окружающими, общения с   

 представителями различных   

 культур, достижения    

 взаимопонимания в процессе   

 диалога и ведения переговоров.   

 В решении задач обеспечения   

 принятия обучающимися ценности   

 Человека и человечности   

 целесообразно использование   

 потенциала уроков предметных   

 областей «Филология»,   

 «Общественно-научные предметы»,  

 совместных дел и мероприятий   

 внеурочной деятельности.   

   

формирование Формирование мотивов и ценностей - Классные часы, посвященные ВОВ 
мотивов и ценностей предполагает получение  -Экскурсии в музей города 

обучающегося в сфере обучающимся опыта переживания и -Акция «От  сердца к сердцу» 

отношений к России позитивного отношения к  

- Волонтерская работа классных 

коллективов с учителями – 

ветеранами и ветеранами ВОВ 

как Отечеству Отечеству, который   -Смотр строя и песни 
 обеспечивается в ходе внеурочной  -Вокальный фестиваль 
 деятельности (воспитательных  - Военно–спортивная игра «Зарница» 

 мероприятий), в составе коллектива -Классные часы с приглашением 
 ученического класса,   тружеников тыла ВОВ, ветеранов 

 организатором здесь выступает  

локальных войн, учителей–ветеранов 

школы 

 классный руководитель и педагоги   

 школы.     

     

включение 

обучающихся в 

процессы 

общественной 

самоорганизации 

-приобщение обучающихся к -День Знаний 

школьным  традициям,  участие  в 

ученическом 

самоуправлении, в деятельности 

 детско-юношеских организаций и 

движений в школьных и 

внешкольных организациях  

(спортивные  секции, 

творческие клубы и объединения по 

-День рождения школы 

-Посвящение в 5 класс 

-Сезон интеллектуальных игр 

-Акция «Всем миром» 
-Новогодние театрализованные 
представления 
-День защитника Отечества 

-Международный женский день 

 

 

 

 



 

интересам, сетевые  сообщества, 

библиотечная сеть, 

краеведческая деятельности 

производственных, творческих 

объединений, 

благотворительных организаций; 

- Сезон театральных игр 

-День Победы ВОВ 

-Последний звонок. 

-Работа в совете старшеклассников 

 

формирование Изучение  предметных областей -День здоровья ; 

мотивационно- «Естественнонаучные предметы» и -Сезоны спортивных игр; 

ценностных «Физическая  культура и основы -Профилактика травматизма в 

отношений безопасности жизнедеятельности», школе; 

обучающегося в сфере а   также  на различные формы -Профилактика правонарушений на 

здорового образа внеурочной деятельности.   почве ПАВ; 

формирование Совместная  деятельность -Родительские собрания 

партнерских 

отношений с 

родителями 

обучающихся  с родителями «Профилактика употребления 

(законными   представителями); ПАВ». 

различные Интернет-активности -Участие в благотворительных акциях 
 обучающихся.      - Программма «Самый талантливый» 

 Восприятия школьниками -Адаптация пятиклассников, 

 предстоящей    социальной десятиклассников. 

 деятельности  – обеспечение -Организация экскурсий по 

 социальных    ожиданий предприятиям города. 

 обучающихся,  связанных  с -Организация школьных 

 успешностью,  признанием  со праздников, спортивных 

 стороны   семьи   и   сверстников, соревнований. 

 состоятельностью   и -Акция ПДД 

 самостоятельностью в  реализации  

 собственных замыслов.   

     

формирование Информирование обучающихся об -Презентация кружков и секций. 
мотивов и ценностей особенностях различных сфер -Уборка школьной территории 

обучающегося в сфере профессиональной деятельности, в осеннее - весенний период 

трудовых отношений социальных  и финансовых -Вовлечение учащихся в детские 

и выбора будущей составляющих   различных объединения, секции, клубы по 

профессии профессий, особенностях местного, интересам. 

 регионального,  российского  и 

-Занятия в школьных творческих 
объединениях: 

 международного  спроса  на «Мой стиль»,  «Таланта». 

 различные  виды трудовой -Экскурсии в СУЗы города. 

 деятельности;   использование -Классные часы с приглашением 

 средств психолого-педагогической представителей  СУЗов города. 

 поддержки  обучающихся  и -Экскурсии на производства города. 

 развитие    консультационной - Сотрудничество с предприятиями, 

 помощи в их профессиональной организациями профессионального 

 ориентации,    включающей образования, центрами 

 диагностику  профессиональных профориентационной работы 

 склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их 

-Посещение детского города 

 профессий «КидБург» 

 способностей  и компетенций,  

 необходимых для продолжения  

 образования и выбора профессии (в  

 том числе  компьютерного  

 профессионального тестирования и  

 тренинга     



жизни 

Приобщение  обучающихся 

 к школьным  традициям,  участие  в 

ученическом самоуправлении, 

в деятельности 

детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и 

внешкольных  организациях  

(спортивные  секции, 

творческие клубы и объединения по 

интересам,   сетевые   сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая 

работа), в военно-патриотических  

объединениях, участие обучающихся 

в деятельности производственных, 
творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; 
в благоустройстве   школы, класса, 

города, партнерства с общественными 

-Классные часы – «Мы за ЗОЖ»; 
 -Занятия в спортивных секциях 

 «Каратэ-до», ОФП, Волейбол, 

 Баскетбол, плавание». 

 

-Занятия в  отряде юных 

инспекторов движения   «Вираж» 

 -Беседа «как сказать –НЕТ!»; 

 -Акция «Меняем сигарету на 

 конфету»; 

 -Викторина «Знай правила 

 движения, как таблицу 

 умножения!»; 

 -Профилактика ДДТТ. 

 -Приглашение инспекторов на 

 классные часы по правонарушениям 

 на почве ПАВ; 

 

Участие в муниципальных этапах 

фестивалей – конкурсов по БДД: 

 

«Зелёная волна», «Безопасное 

колесо». 

  

 организациями и объединениями, в  

 проведении акций  и праздников  

 (региональных, государственных,  

 международных).       

      

формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере 

отношений к природе 

Культивированию в 

укладе жизни школы позитивного 

образа компетентного образованного 

человека, обладающего   широким 

кругозором, способного 

эффективно решать познавательные 

задачи через пропаганду 

академических успехов 

обучающихся, поддержку 

школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных 

ресурсов  для  достижения  учебных 

результатов. Экологическое 

просвещение сверстников, родителей, 

населения; в  благоустройстве  

школы,  класса, города, партнерства с 

общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций  

и   праздников (региональных, 

государственных, международных). 

-Походы в лес; 
-Экскурсия  в планетарий  города 

Новосибирска «Звездное небо» 

-Проект «Природные зоны России» 

 

-Акция «Помоги нашим братьям 

меньшим». 

 -Акция «Береги лес!» 

 - Акция «Покормите птиц» 
 -Экологические субботники 

 

- Классные часы и беседы 

экологической направленности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

формирование Уроки предметной областей -Организация празднования 

мотивационно- «Филология», «Искусство», а также 

школьных мероприятий:  

«День знаний», 

ценностных на  различные формы внеурочной  «День учителя», «День 

отношений деятельности.   матери», «Новый год», «День 



обучающегося в     защитника Отечества», 

сфере искусства     

«Международный Женский день», 

Сезона театральных игр, 

     День Победы ВОВ, Последний 

     

звонок, День детей,  

Выпускной вечер. 

     

-Экскурсии в театры и музеи г. 

Бердска и Новосибирска 

     -Организация работы школьной 

     газеты «Школьная правда»; 

     -Занятия в кружках: «Акварель», 

     «Планета детства» 

     -Экскурсия на выставку народного 

     творчества. 

     -Организация школьной выставки 

     ДТИ. 
 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся  
Организация профессиональной ориентации обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  
 циклы профориетнационных часов общения; 

 предметные недели; 

 предметные олимпиады;  
 фотоконкурсы «Профессии наших родителей»- 5-6 классы; 

 Классные часы: 
 «Кто я и что могу?»- 7-8 классы;

  

 «Выбираем жизненный путь»- 9 -11 классы;
 

 
 профориентационные 

деловые игры:  «Калейдоскоп 
профессий»-8-9 классы;  

 «На распутье»- 9 -11 классы;  
 экскурсии на предприятия города; 
 дни открытых дверей в сузах города;  
 анкетирование учащихся 7 классов «Твой взгляд в твое будущее», 8 

классов-«Карта интересов,  
 9-11 классов- «Профессиональная направленность личности 

выпускника»;  
 индивидуальные и групповые консультации и диагностика 

психолога для обучающихся и их родителей. 

 
 
 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



МБОУ СОШ №12 взаимодействует с социальными партнерами: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Организация совместной деятельности реализуется по следующим этапам:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-
педагогических потенциалов социальной среды);

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

 осуществление социальной деятельности школы с социальными партнерами;
 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием сайта школы ;

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); стимулирование 

Музыкальная школа 

им. Г.В. Свиридова 

Центр занятости населения 

МАУ ФОК 

«Метелица» 

МБОУ ДО 

«Перспектива» 

МАУ«Дворец 

культуры  

«Родина» 

Библиотеки 

города 

ДШИ 

«Берегиня» 

ДХШ 

«Весна» 

Музеи 

города 

МБУ 

«Отдел по 

делам 

молодежи» 
 

МКУ «ОФиС» 

Кинотеатр 

г. Бердска 
МАОУ ДО  ДООЦТ  

«Юность» 

Спортивные 

комплексы 

города 

Школа №12 



общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка 
общественных инициатив школьников.

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания  
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач:  
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования). 
 

      Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя  
в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 

ролей:  



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

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации);

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера;

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

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

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать  
в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;

 учет зоны работоспособности обучающихся;

 распределение интенсивности умственной деятельности;

 использование здоровьесберегающих технологий. 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 



физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции, сезоны спортивных игр), 
организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета 

«Веселые старты», спортивные праздники «Мама, папа, я- спортивная семья», дни 

здоровья, «Масленица» и т.д.  
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель, через классные часы, родительские собрания.  
Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 
может быть:  

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

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

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

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

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 
информационные ресурсы сети Интернет.

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

 

Оздоровительная и профилактическая деятельность в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся в школе предусматривает:  

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает  
в себя:  

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;
 организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, релаксации, активного отдыха (спортивный инвентарь: скакалки, обручи);



 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 
сопровождения оздоровительных техник;

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 
возможностями (зрение, слух, осанка).

2. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.
3. Организация эффективной работы медицинского, психологического и 

педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.
4. Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 
требованиями:


 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное 
дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких 
форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; 
применение личного выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на
перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже 
сформировавшиеся умения и способности обучающихся;  

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 
обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока;

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 
взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью нивелирования 
дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся;

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся
с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 
способностей обучающихся;  

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 
мероприятий;

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 
техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, 
улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 
осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно;

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 
обучения к естественной жизнедеятельности человека;

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 
сохранения их психического здоровья;

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 
объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 
занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном 
и недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 
рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников);

 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 
возможностям обучающихся;

 обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 
потребностям и рационально организованного двигательного режима;

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности 
обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 

потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 
динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 
«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и 
перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; 
занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в 
хореографических кружках и т.п.).



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

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 



возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
 

Формирование деятельности в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся проектируется через:  
1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности..  
2. Систему дополнительного образования.  
3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья.  
4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями города.  
8. Систему организации активного отдыха в лесной зоне в разные сезоны года.  
В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на 

формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго 

отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное 

воспитательное воздействие приводит не только к переоценке жизненных ценностей, 

появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля жизни. 

Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, 

переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) 

является действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах 

необходимо взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное 

образование в области здорового образа жизни должно привести к изменению образа 

мыслей обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых 

навыков для сохранения и повышения уровня собственного здоровья. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. Весь 

процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, организованной 

опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для 

общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация образования, 

развитие способности у обучающегося анализировать свою умственную деятельность, 

собственные способности и возможности к самосовершенствованию и управлению своим 

здоровьем.  
Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в 

форме:  

 активного привлечения членов семей к участию в воспитательной работе; 

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 
соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 
этнических традиций.

Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)
включает:

• лекции, семинары, консультации, собрания по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

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

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры  



и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  
В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся 

ведущим становится положительный повседневный пример отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности 

их индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера 

воспитательной работы в школе направлена на формирование положительной мотивации 

обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению 

профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость 

реализации в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом 

уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 

здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные 

расстройства и хронические заболевания.  
В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие 
мероприятия:  

 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 

распространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников 

пропаганды асоциального поведения в городе и микрорайоне (киоски, Интернет – ресурсы 

ит.д.);  
 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  
 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния 

на организм;  
 создание социо -психологических и воспитательных условий, способствующих  

проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на анти -пропаганду; 

 предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности;  

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов 
риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума.

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

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

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в МБОУ СОШ №12 строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (торжественные линейки);
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции 
(программа «Самый талантливый» по итогам учебного года);

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

 регулирование частоты награждений (в дни проведения линеек по итогам 
учебной четверти – 4 раза в учебный год и программы «Самый талантливый » - в конце 
учебного года);
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 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг классного коллектива, формирование портфолио 
и т. п.

Рейтинг классного коллектива как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 
размещение классных коллективов 5-6 классов, 7-8 классов в  последовательности, 

определяемой их активностью и успешностью участия в воспитательной программе 
школы, а также рейтинга участия в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах. Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие 

на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.
 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  
обучающихся  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

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

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
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 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 
показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей)
о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

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

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

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

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

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

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

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);

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

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:  

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

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

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

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

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

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся построены, с одной стороны, на 
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 
(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 
работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

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

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

 мониторинг носит общественно-административный характер, (администрация 
школы, родительская общественность, представители различных служб (медика, 
психолога, социального педагога и т. п.);

 мониторинг состоит из чрезвычайно простых, прозрачных, формализованных 
процедур диагностики;

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

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга
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(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:  

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

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

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

Критерии и показатели эффективности реализации Программы  
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся (диагностику воспитанности коллектива классные руководители 

проводят в конце учебного года  по методике Н.П. Капустина):  
1. Динамика развития как классного коллектива, так и обучающихся  по 

критериям: «любознательность», «трудолюбие», «бережное отношение к 
природе», «моё отношение к школе», «красивое в моей жизни», «как я 
отношусь к себе».  

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.  

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).  
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).  
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.  
Если же наблюдается инертность положительной динамики и появляется тенденция 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся, то причиной 
этого могут быть:  

 несоответствие содержания методов воспитания и социализации 
обучающихся возрастным особенностям развития личности;  

 формальное отношение со стороны преподавателей;

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении. 



2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Критерии  Подпункты 

воспитательных 

направлений 

 Планируемые результаты  
 

        
 

 -мне интересно 

учиться; 

-я люблю читать, мне 

интересно находить 

ответы на непонятные 

вопросы; 

-мне нравится 

выполнять домашние 

задания; 

-я стремлюсь получить 

хорошие отметки. 

Сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 
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-я стараюсь в учёбе 

-я внимателен 

-я помогаю другим в 

делах и сам 

обращаюсь за 

помощью 

-мне нравится 

помогать в семье, 

выполнять домашнюю 

работу 

-мне нравится 

дежурство в школе 

 

Сформированность профессионально-трудовой 

компетенции в процессе общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 
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-к земле 

-к растениям 

-к животным 

-к природе 
 

Сформированность основ экологической 

культуры,  соответствующей  современному  уровню 

экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность  к исследованию  природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, 
 к занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
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-я выполняю правила 

для учащихся 

-я добр в отношениях 

с людьми 

-я участвую в делах 

класса и школы 
 

Интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых 

ценности здорового способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



конвенционирования интересов, и коллективного 

безопасного процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). Освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные 
сообщества 
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-я аккуратен в делах 

-я опрятен в одежде 

-нравится всё 

красивое вокруг меня 

-вежлив в отношениях 

с людьми 

-люблю читать 

художественные 

произведения 

Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность  понимать  художественные 

произведения, отражающие  разные  этнокультурные 

традиции;  сформированность  основ  художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и 

средства организации общения; развитость 

эстетического,  эмоционально-ценностного   видения 

окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному   освоению   мира,   самовыражению   и 

ориентации   в   художественном   и  нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего   Отечества,   выраженной   в  том  числе   в 

понимании красоты человека; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой,эстетической и 
личностно-значимой ценности. 
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-я самоуправляю 

собой 

- знаю, как вести себя 

в общественных 

местах 

-соблюдаю санитарно-

гигиенические 

правила ухода за 

собой 

-у меня нет вредных 

привычек 

- уважаю членов своей 

семьи и забочусь о 

них 
 

           Развитое моральное сознание и компетентность 

в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора,  формирование   нравственных   чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное  отношение  к  

религиозным  чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм   морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых  в  

культурных  традициях  народов России, 

готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и  истории  России  и  человечества,  в  становлении 

гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения 

нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества,   принятие   ценности   семейной   жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  


