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2.3. Программа воспитания и социализации 

 

Введение 

 

          Программа развития воспитательной системы муниципального бюджетного  обще-

образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №17»  разработана 

в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации», федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом основного общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного воспитания российских школьников,  Программой развития шко-

лы, Уставом школы.  

           Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновацион-

ных изменений в сфере образования: возникают образовательные организации нового ти-

па, меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педаго-

гические технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности.  

В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том,  что образо-

вать человека - значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического процесса, 

собственной жизни, научить жизнетворчеству. Педагогический коллектив школы понима-

ет, что задачи обучения и образования не могут быть эффективно решены без выхода пе-

дагогов в сферу воспитания.  

 Цель и задачи воспитания и социализации учащихся нашей школы достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского наро-

да. 

Создавая воспитательную систему нашей школы, мы исходили, прежде всего, из реа-

лий сегодняшнего дня. 

 Анализ современных условий жизнедеятельности ребенка позволил выделить сле-

дующие проблемы: 

 Беспредельное информационное и огромное социальное пространство, не имеющее 

четких внешних и внутренних границ.  

 Существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком зна-

ний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросо-

образность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.). 

 Иллюзия свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает 

их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, что приводит к самоизоляции 

детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, 

жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиноче-

ство, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую мо-

дель, фактическое отсутствие форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подрост-

ками, молодежью,  социально ориентированной деятельности.  

При создании программы воспитания и социализации  мы исходили из убежде-

ния, что школа может компенсировать неблагоприятные  условия жизни  и  воспита-

ния школьников путём создания особой атмосферы, в которой каждому найдётся ме-

сто и дело, позволяющие удовлетворить потребности школьников в познании и 

творчестве, общении и объединении, самопознании и самоутверждении. 

В основу программы была положена теория  самоопределения, становления и 

самореализации личности, разработанная С.Н. Чистяковой, Н.С Пряжниковым, Е.А. 

Климовым и другими.  

    Программа  учитывает  возрастные особенности учащихся,  разбита на  два этапа: 
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1-й этап  – «Самоутверждение» (5-7 классы) 

2-й этап  – «Самоопределение» (8-9 классы) 

            

Цель программы  – поэтапное создание в школе условий для воспитания и развития нрав-

ственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными основаниями, 

видами и формами деятельности,  воспитательная работа в школе строится по уровням:  

Первый  уровень – «Самоутверждение» формирование у учащихся способности к 

созданию собственного продукта, выполненного и представленного с ориентацией на вос-

приятие другим человеком, формирование у ребёнка способности к проектированию, пе-

реход от монодеятельностного к полидеятельностному принципу организации жизни ре-

бёнка;  

Второй уровень – «Самоопределение» создание условий и механизмов для само-

реализации  личности, формирование и развитие качеств, связанных с выбором направле-

ния дальнейшего образования, развитие ключевых компетенций 

        На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с 

учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы обще-

го образования», установленных ФГОС, с учетом реальных условий, индивидуальных 

особенностей, потребностей учащихся нашей школы, определены общие задачи воспита-

ния и социализации учащихся 

- в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, непрерывному образованию, са-

мовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться луч-

ше»;  

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, развитие трудолю-

бия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

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

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах сво-

их возможностей; 

- в области формирования социальной культуры: 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у учащихся почтительного  отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим. 

 

 

1. Основные направления и ценностные основы воспитания и    социализа-

ции учащихся 

Программа  воспитания и социализации учащихся является актуальной и отвечает 

требованиям ФГОС второго поколения, поскольку личность выпускника трактуется  как 

активная, социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным 

условиям. Задачи воспитания и социализации обучающихся в рамках ФГОС  классифици-

рованы по 6 направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-

крывает особенности развития личности гражданина России и основано на определенной 
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системе базовых национальных ценностей, обеспечивающее их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации учащихся нашей школы в перспективе до-

стижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; досто-

инство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и ве-

роисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, ре-

лигиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на осно-

ве межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль-

но-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесооб-

разный 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);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(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, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духов-

ный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

 

 

2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и       социализации 

учащихся 

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

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентира-

ми человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.           

В содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, храня-

щиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут ока-

зывать школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
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метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значи-

мым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстриру-

ется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкрет-

ным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родите-

лями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не до-

пускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо-

веди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иденти-

фикация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

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

мерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, ин-

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-

ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценно-

стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко-

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержа-

ние, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимо-

действие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития челове-

ка. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
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нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди-

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

ную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

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

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

 

3.      Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-

дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

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

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

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

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобществен-

ным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

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

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обще-

стве; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

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

ного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
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— социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, потребитель, 

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их незави-

симо от внешнего контроля; 

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

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

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

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

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

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

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

к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополу-

чие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отно-

шений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

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

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
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• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического каче-

ства окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эколо-

гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологическо-

го,  здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализа-

ции; 

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

ятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

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

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисципли-

нированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионально-

го образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти-

вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или про-

фессионального образования); 

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

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

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

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

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
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1. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

Направления 

воспита-

тельного 

процесса 

Базовые 

ценности 

Урочная де-

ятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная, внешкольная деятель-

ность 

Воспитательная деятельность в 

классных коллективах 

Традиции  ДО  (5-9 кл) 

Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека 

любовь к Рос-

сии, своему 

народу, свое-

му краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое гос-

ударство, 

гражданское 

общество; за-

кон и право-

порядок; по-

ликультурный 

мир; свобода 

личная и 

националь-

ная; доверие к 

людям, ин-

ститутам гос-

ударства и 

гражданского 

общества. 

На всех уро-

ках, входящих 

в учебный 

план (русский 

язык, литера-

тура, матема-

тика, ино-

странный 

язык, геогра-

фия, биоло-

гия, ОБЖ, 

ИЗО, музыка, 

физическая 

культура, ис-

тория, обще-

ствознание, 

ОРКСЭ)  

Программы 

внеурочной 

деятельно-

сти: 

 «Литератур-

ное краеведе-

ние», 

«Школьный 

музей», «Гео-

графические 

задачи», 

«Географиче-

ское краеве-

дение», «Ос-

новы иссле-

довательской 

деятельно-

сти», «Тради-

ции народов 

Кузбасса» 

Учебные кур-

сы: 

-Правовая 

культура че-

ловека 

-Отдельные 

«12 декабря – День 

Конституции»; 

 «Вахта памяти»; «По-

дарок ветерану»; 

Работа с Советом вете-

ранов пед. Труда и ве-

теранами стекольного 

завода; 

Уроки мужества; По-

бедные дни России; 

Памятные календарные 

даты; экскурсии, встре-

чи с ветеранами ВОВ и 

локальных войн; кон-

курсы детского рисунка 

«Дети против войны»; 

фестиваль военной 

песни «Эхо войны»; 

конкурсные программы 

для мальчиков и юно-

шей, смотр строя и 

песни  

Акции: «Шаг навстре-

чу», «Визит внимания»; 

Мероприятия, 

посвященные 

70 –летию 

победы в 

ВОВ»; 

Акция «Ста-

рость в ра-

дость», «Лю-

би и знай  

родной Куз-

басс»; Созда-

ние патриоти-

ческих 

клубов; вахта 

памяти «Ме-

мориал», уча-

сти в проекте 

«Живая па-

мять» 

 Беседы,  кл. 

часы, творче-

ские конкур-

сы (плакатов, 

буклеты, 

брошюры, 

презентации),  

экскурсии, 

просмотр ки-

нофильмов, 

встречи с ве-

теранами, 
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вопросы ис-

тории и об-

ществознания 

-Анализ лите-

ратурного 

текста 

  - классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 

- историко-патриотическая акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции; 

- месячник оборонно-массовой и спортивной работы, гражданско-патриотического воспитания; 

- уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне» 

- День космонавтики; 

- уроки мужества «Героями не рождаются, героями становятся»; 

- интеллектуальные игры; 

- участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности; 

-цикл классных часов об истории города 

Воспитание 

социальной 

ответствен-

ности и ком-

петентности 

Воспитание 

семьянина 

 

 

Общество-

знание, тех-

нология, ино-

странный 

язык, литера-

тура, ОБЖ 

Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти: «Все 

цвета, кроме 

чёрного»,   

«Самосовер-

шенствование 

личности» 

 

«Мама, папа, я – 

спортивная се-

мья», классные 

часы, празднич-

ный концерт по-

священный Дню 

матери 

Конкурс ри-

сунков 

«Профессия 

наших мам», 

посвящен-

ный дню 

Матери, 

конкурс по-

делок «да-

рите жен-

щинам цве-

ты», акция 

«Мама, со-

храни мне 

жизнь» 

Спортивные игры,  

конкурсы рисунков, 

поделок; экскурсии. 

Молодецкие игры, 

концерт «Милым и 

родным», семейные 

праздники, «Моя ро-

дословная», день  

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

  Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социу-

ма. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

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

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участ-

вуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают 

права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных со-

циальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации система-

тических программ, решающих конкретную социальную проблему школы. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) опре-

делённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
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Воспитание 

нравствен-

ных чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Нравствен-

ный выбор; 

жизнь и 

смысл жизни; 

справедли-

вость; мило-

сердие; честь, 

достоинство; 

свобода сове-

сти и вероис-

поведания; 

толерант-

ность, пред-

ставление о 

вере, духов-

ной культуре 

и светской 

этике. 

 

Литература, 

история, рус-

ский язык, 

окружающий 

мир, история, 

ОРКСЭ, об-

ществознание 

Программы 

внеурочной 

деятельно-

сти: «Чело-

век и приро-

да», «Занима-

тельная линг-

вистика», 

«Этикет» 

Учебные кур-

сы: 

 МХК 

День Знаний; 

День народного 

единства, Неделя 

толерантности, 

День независимо-

сти России, День 

пожилого человека, 

День учителя,  

День Матери;  КТД 

«Новогодний 

праздник»; 

Акции: «Милосер-

дие», «Мы вместе», 

«Старость в ра-

дость», 

«Ветеран живёт ря-

дом», «С любовью 

к городу»; Школь-

ная научно-

практическая кон-

ференция «Первые 

шаги в науке»; Ак-

ция «Покормим 

птиц зимой», изго-

товление кормушек 

для птиц, акция 

«День согласия и 

примирения» 

Выпуск листовок 

«Сделай свой дом 

образцовым»; Кон-

курс выразительно-

го чтения «Поэты 

Кузбасса о родной 

земле» 

Беседы, кл. часы, 

творческие конкур-

сы,  поисковые про-

екты, просмотр ки-

нофильмов,  чтение 

книг, встречи с  из-

вестными людьми, 

ролевые игры     

Беседы, кл. 

часы, творче-

ские конкур-

сы (плакатов, 

буклетов, 

брошюр, пре-

зентаций),  

экскурсии, 

просмотр ки-

нофильмов, 

встречи с ве-

теранами 

войн  
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  мероприятия ко Дню защитников Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

совместные мероприятия с библиотекой  (праздники, творческая деятельность, встречи с писате-

лями); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

классные часы и психолого-педагогические тренинги, направленные на толерантное отношение к 

сверстникам; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Воспитание 

экологиче-

ской культу-

ры, культу-

ры здорового 

и безопасно-

го образа 

жизни 

уважение ро-

дителей; за-

бота о стар-

ших и млад-

ших; здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное 

и социально-

психологиче-

ское. 

 

 

 

 

 

Биология, 

природоведе-

ние, окружа-

ющий мир, 

ОБЖ, физиче-

ская культура, 

технология 

Программа 

внеурочной 

деятельно-

сти:  

 «Наука – это 

весело», 

«Юный эко-

лог -  иссле-

дователь», 

«Основы здо-

рового пита-

ния», ЮИД, 

«Игры наро-

дов мира», 

«Фитнес», 

«Юный хи-

мик», «Химия 

и здоровье» 

Учебные кур-

сы: 

-Экология 

-Царство жи-

вой природы   

-Физический 

КТД «Живи, 

Земля!» 

 Всероссий-

ский день 

здоровья  

Экологиче-

ские десанты 

по уборке 

пришкольной 

территории 

Акции: 

 «С любовью 

к городу» 

 

Муниципальный  этап 

Всероссийского кон-

курса детско-

юношеского творчества 

по пожарной безопас-

ности, муниципальный 

этап областного кон-

курса «Подросток», 

муниципальный этап 

конкурса «Юные дру-

зья полиции», «Крас-

ный, желтый, зеленый»,  

антинаркотические ак-

ции « Я выбираю 

спорт», «Классный 

час», «Родительский 

урок» 

Экологическая акция 

«Превратим наш 

школьный двор в цве-

тущий сад», библио-

течные уроки «Расте-

ния, записанные в 

красную книгу Кузбас-

Конкурс рисунков, 

беседы, классные 

часы,  

исследования окру-

жающего мира (про-

екты), встреча с ин-

спекторами ГБДД и 

инспекторами по де-

лам несовершенно-

летних 

Волонтерское 

движение,  ра-

бота в органах 

самоуправле-

ния 

Исследование  

закономерно-

стей окружаю-

щего мира 

(проектная дея-

тельность) 
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практикум          

-Практикум 

по химии 

са»  

  - Дени Здоровья; 

- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

- участие во всероссийских акциях: «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт как альтерна-

тиву пагубным привычкам», «Имею право знать!»; 

- спортивные мероприятия; 

- беседы врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Профилактики вирусных заболеваний» и 

т.д.; 

- участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

- акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

- мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам; 

-классные часы, беседы по профилактике вредных привычек, пагубном влиянии компьютера, те-

левизора  на организм ребёнка. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательно-

го, творче-

ского отно-

шения к об-

разованию, 

труду и жиз-

ни, подго-

товка к со-

знательному 

выбору про-

фессии 

Уважение к 

труду; твор-

чество и со-

зидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; целе-

устремлен-

ность и 

настойчи-

вость; береж-

ливость. 

 

Технология, 

ИЗО, 

Черчение, 

Общество-

знание, 

Окружающий 

мир,  ОРКСЭ 

Программы вне-

урочной деятель-

ности: 

 «Декоративное 

творчество», 

«Волшебная ки-

сточка», «Я – ху-

дожник», «Твоя 

профессиональная 

карьера», «Основа 

медицинских зна-

ний», «Секреты 

офисной техники», 

«Логика», «Графи-

ка» 

Учебные курсы: 

- Сложность ан-

Трудовой десант, 

волонтерское дви-

жение, акции: «Ве-

сенняя неделя 

добра», «Операция 

уют», дежурство по 

школе 

Театр  моды, твор-

ческие объедине-

ния, муниципаль-

ный конкурс твор-

ческих работ «Со-

храним ёлочку», 

муниципальный 

конкурс новогод-

них поделок 

Выставки,  круж-

ки, конкурсы, ху-

дожественный 

труд 

Дежурство 

по школе, 

акции, 

творческие 

объедине-

ния, встре-

чи с инте-

ресными 

людьми. 
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глийской грамма-

тики,  

-Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации,  

-Решение трудных 

математических 

задач  

-Алгоритмизация и 

программирование,  

-Астрономия,        -

Географическое 

открытие 

  - работа на пришкольном участке; 

- субботники по благоустройству территории школы; 

- акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- оформление классов к Новому году; 

- экскурсии на предприятия города; 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие ме-

роприятия; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирова-

ние основ эс-

тетической 

культуры 

(эстетиче-

ское воспи-

тание) 

красота; гар-

мония; ду-

ховный мир 

человека; эс-

тетическое 

развитие. 

Технология, 

ИЗО, 

Черчение, 

Общество-

знание, 

Окружающий 

мир,  ОРКСЭ, 

Музыка, Ли-

тература,  

Программы 

внеурочной де-

ятельности:  

 «Риторика», 

«Театр», 

«Портреты Ве-

ликобритании»  

День знаний; 

Последний зво-

нок; Выпускной 

бал; 

 

Конкурсы вырази-

тельного чтения, об-

ластные детские фо-

токонкурсы, муни-

ципальный и регио-

нальный конкурс 

«Музыкальный ла-

биринт», «Полифо-

ния культур» и др. 

Выставки,  круж-

ки, конкурсы, ху-

дожественный 

труд 

 Акции, творче-

ские объедине-

ния, встречи с 

интересными 

людьми. 

  - выполнение творческих заданий по разным предметам; 

- посещение учреждений культуры; 
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- организация экскурсий по историческим местам Кемеровской области; 

- участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества; 

- совместные мероприятия с городской библиотекой  (праздники, творческая деятельность, встре-

чи с писателями); 

-вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 
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2. Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организа-

циями, системой дополнительного образования по социализации учащихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстни-

ков, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целе-

направленная социальная деятельность учащихся обеспечена сформированной социаль-

ной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы ) 

включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организация-

ми для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами целе-

направленной деятельности по программе социализации; 

-  координацию деятельности участников социализации учащихся — сверстников, учите-

лей, родителей, представителей общественных и иных организаций для решения задач со-

циализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самосто-

ятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведе-

ния; 

- создание в процессе взаимодействия с учащимися 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 но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа-

лизации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания эф-

фективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

учащегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опо-

рой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
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Этап социализации учащихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведе-

ния в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, соразмерно  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 жизне-

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

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого че-

ловека. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляется не только обра-

зовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащего-

ся. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- организация встреч учащихся лицея с родителями-военнослужащими; 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музей; 

- совместные проекты. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные  родительские собрания; 

- участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник семьи и школы; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 
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- акция милосердия «Мы вместе»; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская по-

мощь); 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

- совместный проект с родителями конкурс «Домик для птиц»; 

- КТД «Снежный городок» 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославивших-

ся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

      4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфлик-

тов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбереже-

ния учащихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необхо-

димо знать»; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместные проекты с родителями; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятия 
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Взаимодействие школы  с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Социальные партнёры принимают активное участие в воспитательной работе школы. 

В сентябре идёт согласование планов работы на новый учебный год. В течение всего года 

школа активно сотрудничает с социальными партнёрами. Городская библиотека предлага-

ет широкий выбор бесед, викторин, литературно-музыкальных композиций, уроков лите-

ратуры, профориентационных мероприятий, встреч с земляками по основным направле-

ниям программы. Еженедельно учащиеся  посещают библиотеку.  

     Детский образовательный оздоровительный спортивный центр «ОЛИМП» предлагает  

ребятам широкий выбор различных спортивных направлений для занятий спортом. Уча-

щиеся школы принимают участие в спортивных мероприятиях различного уровня и доби-

ваются больших успехов. 

Центр занятости населения оказывает помощь в трудоустройстве подростков в летний 

период.  

Кинодосуговый центр предлагает широкий выбор учебных и художественных фильмов в 

рамках программы, проводит интересные мероприятия по направлениям программы. 

В рамках проведения Недели ЗОЖ, Недели безопасности и т. д. в школу приглашаются 

врачи, сотрудники КДН и ГИБДД.  Учащиеся  посещают занятия дополнительного обра-

зования в музыкальной школе, в художественной школе, в детско-юношеской спортивной 

школе, в ДК «Судженский». 

Совет ветера-
нов 

Военкомат  

 
МБОУ  

«ООШ № 17» 

Дом культуры 
«ДК Судженский» 

Социально-
реабилитационный 
центр населения 

«АИСТ 

МБОУ ДОД Дет-
ский эколого – 
биологический 

центр 

Филиал библио-
теки № 2 

Дом милосердия 

Кемеровский госу-
дарственный уни-

верситет 

МБОУ ДОД 
Дом детского творче-

ства 

МБОУ ДОД Стан-
ция юных туристов 

Кинодосуговый 
центр «Радуга» 

Краеведческий 
музей 

Городская газета 
«Тропинка» 

Цент психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции 

Предприятия го-
рода 

ГИБДД, ГОВД 
 

Детский образовательный 

оздоровительный спортив-

ный центр «ОЛИМП»   
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего обра-

зования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориентирован-

ных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с раз-

личными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

 

3. Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

       Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

учащихся является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни учащегося. 

      Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

      Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

среднего и старшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным предста-

вителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родитель-

ская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер во-

просов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция: предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и де-

тей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной пробле-

ме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педаго-

гического мышления у родителей. 
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Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать мно-

гих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного ру-

ководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, проводятся 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

педагог определяет  ряд вопросов, ответы на которые помогают  планированию воспита-

тельной работы с классом. Индивидуальная консультация носит ознакомительный харак-

тер и способствует  созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель 

предоставляет возможность родителям рассказать все то, с чем они хотели бы познако-

мить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей про-

фессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условия-

ми жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, ито-

гами работы. 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение за-

дач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, опреде-

ление путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагоги-

ческих проблем. 

Родительские чтения: форма работы с родителями, которая дает возможность родителям 

не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать 

в ее обсуждении. Родительские чтения организуются следующим образом: на первом со-

брании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, 

которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помо-

щью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых 

можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные кни-

ги, а затем используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенно-

стью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения 

книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский кол-

лектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей.  

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Они учат 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 
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Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят изме-

нить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным. В родительских тренингах участвуют  оба родите-

ля. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительский тренинг прово-

дится психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя 

ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по пе-

дагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории 

в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами 

в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководи-

теля с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую 

личность, входящую в современную культурную жизнь.  

 

 

 

4. Основные формы организации педагогической поддержки социализации уча-

щихся 
      Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и вне-

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация учащихся в ходе позна-

вательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудо-

вой деятельности. 

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

вершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные ха-

рактером 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 представля-

ет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вы-

мышленной, 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.) при-

влекаются  родители, представители различных профессий, социальных групп, обще-

ственных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудни-

чества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направ-

лены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 
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Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятельно-

сти. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют форми-

ровать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятель-

ность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и по-

нимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-

сов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета старшеклассников; 

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

дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность  ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их вклю-

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

проведение таких практик осуществляется  педагогами совместно с родителями обучаю-

щихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиоз-

ных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся 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 со-

циокультурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, со-

зидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося отражает тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную зна-

чимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности.  

    Социализация учащихся средствами трудовой деятельности направлена на формирова-

ние у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудо-

вая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных ма-

стерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производ-

ственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько мо-

дулей. 
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МОДУЛЬ 1 

Задачи  Методы и организацион-

ные подходы 

Планируемые результаты 

 Обучить следованию раци-

онального  режима дня и 

отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособно-

сти, утомляемости, напря-

жённости разных видов дея-

тельности 

Динамические паузы, физ-

культминутки на уроках для 

снятия утомления с тулови-

ща, плечевого пояса, рук, 

глаз. Ежедневный динами-

ческий час здоровья перед 

началом занятий внеуроч-

ной деятельностью на улице 

с целью закаливания орга-

низма и удовлетворения 

биологической потребности 

школьников в движении. 

Организация занятий спор-

тивных секций «Волейбол», 

«Баскетбол», «Футбол», 

«Лыжи», «Шахматы», про-

ведение спортивных сорев-

нований, организация по-

движных игр на занятиях 

внеурочной деятельностью. 

Здоровьесберегающая  ин-

фраструктура (система 

отопления, освещения, во-

доснабжения, энергосбере-

жения. 

Организация качественного 

горячего питания. Провет-

ривание кабинетов во время 

перемен. Оснащенность ка-

бинетов, спортивного зала, 

столовой. Развитие соци-

ального партнерства с дет-

ско-юношескими спортив-

ными школами.  Наличие 

квалифицированного соста-

ва специалистов (учителя 

физической культуры, соци-

альный педагог, педагог-

психолог и др.) 

Выбор оптимального режи-

ма дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок 

Обучить умению планиро-

вать и рационально распре-

делять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки 

к экзаменам 

Проведение классных часов 

на тему «Соблюдай режим 

дня», «Режим дня школьни-

ка».  Проведение классных 

часов на тему «Как рацио-

нально распределить свой 

день в период подготовки к 

экзаменам?», психологиче-

ские обучающие тренинги 

Знать и уметь эффективно 

использовать индивидуаль-

ные особенности работоспо-

собности 
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при подготовке к экзаменам, 

разработка комплекса меро-

приятий, направленных на 

профилактику переутомле-

ния 

 

Обучить профилактике пе-

реутомления организма 

Комплекс мероприятий по 

профилактике переутомле-

ния (кл. часы, беседы, уро-

ки, психолого-

педагогические тренинги) 

Знание основ профилактики 

переутомления и перена-

пряжения 

 

МОДУЛЬ 2  

 

Задачи  Методы и организационные 

подходы 

Планируемые результаты 

Обучить способам  доста-

точной двигательной актив-

ности, закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их 

видов 

Обучающие классные часы 

по темам «Двигательная ак-

тивность школьника», 

«Грамотное закаливание», 

«Виды физических нагрузок 

в соответствии с возрас-

том». Программы внеуроч-

ной деятельности спортив-

но-оздоровительного 

направления для обучаю-

щихся Проведение динами-

ческой паузы на свежем 

воздухе.   

Спортивные соревнования, 

состязания. 

Развитие потребности в дви-

гательной активности и 

ежедневных занятиях физи-

ческой культурой. 

Умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и ре-

гулярные занятия спортом 

Сформировать представле-

ние о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и 

использования биостимуля-

торов 

Классные часы, беседы «Не-

адекватные нагрузки», 

«Вредные биостимуляторы» 

 

Профилактика рисков 

  

       МОДУЛЬ 3  

Задачи  Методы и организационные 

подходы 

Планируемые результаты 

Способствовать развитию 

навыки оценки собственно-

го функционального состоя-

ния по субъективным пока-

зателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покро-

вов) с учётом собственных 

индивидуальных особенно-

стей 

 Развитие детского учениче-

ского самоуправления,   си-

стема конкурсной, выста-

вочной и соревновательной 

деятельности учащихся,  со-

здание волонтерских отря-

дов, экскурсий, туристиче-

ских маршрутов,  участие в 

учёбе лидеров. Проведение 

оздоровительных мероприя-

Владение элементами само-

регуляции для снятия эмо-

ционального и физического 

напряжения, утомления, пе-

реутомления 
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тий в каникулярное время: 

лагерь дневного пребыва-

ния. Проведение фестива-

лей, конкурсов, ярмарок, 

«Дней здоровья», Дней за-

щиты детей, уроков здоро-

вья. 

 

Способствовать развитию 

навыков работы в условиях 

стрессовых ситуаций 

Проведение Дней защиты 

детей 

Владение самоконтролем за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых си-

туациях 

Способствовать развитию 

навыков эмоциональной 

разгрузки  

Психолого-педагогические 

тренинги, беседы с педаго-

гом-психологом. 

Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием 

и поведением в повседнев-

ной жизни 

 

МОДУЛЬ 4  

Задачи  Методы и организационные 

подходы 

Планируемые результаты 

Сформировать  представле-

ние о рациональном пита-

нии как важной составляю-

щей части здорового образа 

жизни 

Охват детей горячим пита-

нием на основе стандарта 

питания, проведение еже-

годного мединциского 

осмотра, заполнение класс-

ным руководителем "Листка 

здоровья" в классном жур-

нале, выполнение требова-

ний СанПин, своевременная 

вакцинация, проведение ви-

таминизации, профилакти-

ческих бесед,  обучение фи-

зической культуре детей, 

отнесенных по медицин-

ским показаниям к спецмед-

группам. 

Готовность соблюдать пра-

вила рационального пита-

ния; самостоятельно оцени-

вать и контролировать свой 

рацион питания  

Сформировать представле-

ние о социокультурных ас-

пектах питания, его связи с 

культурой и историей наро-

да 

Классные часы, беседы, рас-

сказывающие о социокуль-

турных аспектах питания. 

Готовность следовать пра-

вилам этикета как части об-

щей культуры личности 

Сформировать интерес к 

народным традициям, свя-

занным с питанием и здоро-

вьем  

 

Проведение русских народ-

ных праздников, рассказы-

вающих о русской традици-

онной кухне («Масленица», 

«Разговор за чаем» и т. д.) 

Расширение знаний об исто-

рии и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, 

культуре и традициям дру-

гих народов. 
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 МОДУЛЬ 5  

Задачи  Методы и организационные 

подходы 

Планируемые результаты 

Формирование адекватной 

самооценки, развитие навы-

ков регуляции своего пове-

дения, эмоционального со-

стояния  

Реализация комплексной 

программы "Здоровое поко-

ление – успешное поколе-

ние": 

1. Учебные предметы: био-

логия, ОБЖ, физическая 

культура и др. по отдельным 

темам.  

2. Проведение акций "Здо-

ровье молодежи – богатство 

России", "Мы вместе", "Мы 

против наркотиков", «День 

без курения».  

3. День защиты детей. 

4. Встречи с представителя-

ми здравоохранения, орга-

нов внутренних дел и феде-

ральной службы по контро-

лю за оборотом наркотиков. 

 5.Участие в волонтёрском 

движении.  

6 Привлечение обучающих-

ся к занятиям в учреждениях 

дополнительного образова-

ния.  

7. Проектная деятельность 

обучающихся, организация 

и проведение детских ис-

следований 

Формирование умений оце-

нивать ситуацию и противо-

стоять негативному давле-

нию со стороны окружаю-

щих 

Формирование представле-

ний о наркотизации как по-

ведении, опасном для здо-

ровья, о неизбежных нега-

тивных последствиях нарко-

тизации  

Проведение акций "Здоро-

вье молодежи – богатство 

России", "Мы вместе", "Мы 

против наркотиков", «День 

без курения».  

3. День защиты детей. 

 Недели безопасности (клас-

сные часы, смотр агитаци-

онных бригад, обсуждение 

фильма "Территория без-

опасности" и др.) Встречи с 

сотрудниками полиции, с 

врачами, психологами. Уча-

стие в волонтёрском движе-

нии.  

Включение подростков в 

социально значимую дея-

тельность, позволяющую им 

реализовать потребность в 

признании окружающих, 

проявить свои лучшие каче-

ства и способности 

 развитие способности кон-

тролировать время, прове-

дённое за компьютером 

 

Классные часы, беседы на 

тему «Курение с точки зре-

ния математики», «Устный 

журнал в объятьях табачно-

Ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; форми-

рование умений рациональ-
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го дыми», «Умей сказать 

нет». 

но проводить свободное 

время (время отдыха) на ос-

нове анализа своего режима. 

 

МОДУЛЬ 6  

Задачи  Методы и организационные 

подходы 

Планируемые результаты 

Развитие коммуникативных 

навыков подростков, уме-

ний эффективно взаимодей-

ствовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной 

жизни в разных ситуациях. 

Целенаправленная система 

коммуникативных тренин-

гов, проводимых педагогом-

психологом, работа соци-

ального  педагога.  Деятель-

ность школьных объедине-

ний: «Юные инспектора до-

рожного движения», «Юные 

друзья полиции».  Включе-

ние детей в состав экспер-

тов, судей, организаторов 

культурно-образовательных 

мероприятий. Проведения 

детских конференций, ярма-

рок, выставочных экспози-

ций. 

Организация детского уче-

нического самоуправления. 

Участие в акциях "Весенняя 

неделя добра", "Покормите 

птиц", "От сердца к сердцу", 

«Милосердие», «С любовью 

к городу» и др. Организация 

и проведение традиционных 

внеклассных мероприятий: 

"День учителя", "День по-

жилого человека", "Новый 

год", "День Матери", «8 

Марта», «23 Февраля». Ор-

ганизация шефской помощи 

ветеранам Великой Отече-

ственной войны, ветернам 

педагогического труда, ма-

лышам.  

Развитие умения бескон-

фликтного решения спор-

ных вопросов 

Формирование умения оце-

нивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а 

также поступки и поведение 

других людей. 

Участие в работе жюри во 

время проведения об-

щешкольных мероприятий. 

Проведение классных часов, 

бесед на тему «Я и коллек-

тив», «Я и социум» и т. д. 

Развитие адекватной само-

оценки 
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6. Деятельность образовательного учреждения в области                  непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на сту-

пени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рацио-

нальной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной ор-

ганизации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образователь-

ных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) 

способствует  формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отноше-

ния к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений ве-

сти здоровый и безопасный образ жизни. Экологически безопасная здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения включает: 

Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения соответству-

ет экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Учебные ка-

бинеты для обучающихся 1-9классов  располагаются на  трех этажах школы. Занятия про-

ходят в одну смену. Мебель соответствует ростовозрастным особенностям обучающихся. 

Мебель промаркирована. На первом и втором  этажах размещается туалетные комнаты 

для девочек и мальчиков, оборудованные кабинами с дверями.  

В школе имеется обеденный зал на 100 мест. Школьная столовая оснащена новейшим 

технологическим оборудованием для хранения и приготовления пищи.  Для обеспечения 

учащихся здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная ко-

личественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, физиоло-

гически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически 

обоснованный режим питания  разработан  рацион питания; примерное цикличное меню 

на 10 дней  в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню,  а 

также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Для учащихся  организовано  двухразовое горячее питание (завтрак и обед).  

Интервалы между приемами пищи не превышают  3,5 - 4-х часов. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, 

в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изде-

лий.  

Физкультурных зала оснащен необходимым игровым и спортивным оборудованием и ин-

вентарём.  Физкультурно-спортивное оборудование соответствует  росту и возрасту уча-

щихся. Спортивный зал размещен  на 2-м этаже. В спортивном зале  предусмотрены сна-

рядные; раздевальные для мальчиков и девочек.  

В школе имеется  оснащённый оборудованием и медикаментами медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет необходимый (в расчёте на количество учащихся) квалифи-

цированный  состав специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащими-

ся (три  учителя физической культуры, психолог, два медицинских работника). 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 
Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и   безопасного  обра-

за   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной деятельности. Система 

обучения формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы  и  темы в программе. Их содержа-

ние направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической культурой, 

безопасностью  жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовно-

го здоровья, активным отдыхом. 
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Физическая культура 

        Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планиро-

вания. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лично-

сти. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической куль-

туры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Без-

опасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и без-

опасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к ак-

тивному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внут-

ренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автоном-

ном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опас-

ные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обес-

печение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
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Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом об-

разе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказа-

ния. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой ме-

дицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприя-

тий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

            В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при-

способлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. Каж-

дый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, 

шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического кол-

лектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функци-

онального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха. 

          Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

          Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директо-

ром школы, требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей. Расписание 

уроков в школе  преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса. При составлении 

расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели. 

Наиболее трудные предметы дня проводятся на 2-3 уроках. Продолжительность уроков – 

45 минут. Продолжительность перемен от 10 до 20 минут 

          2-9-ые классы работают в режиме шестидневной учебной недели ( в соответствии с 

требованиями ФГОС). Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и 

четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в 

остальные. Объём максимальной нагрузки в течение дня для 2-9  классов не превышает 

нормы. С целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Во время урока чередуют-

ся различные виды учебной деятельности. Для увеличения двигательной активности в 

учебный процесс включено 3 часа в неделю занятий физической культуры.  Объем до-

машних заданий (по всем предметам) рассчитан так, чтобы затраты времени на его вы-

полнение не превышали (в астрономических часах) норму.    В учебном процессе педагоги 

применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям учащихся. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание про-

исходящих приращений знаний, способствует  формированию  рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов дей-

ствий.         Содержание тем имеет культурологический, этический  и  личностно ориенти-

рованный характер  и  обеспечивает возможность понимания школьниками основных пра-

вил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов  и  нравственных 

норм.   Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изуча-
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емого материала с повседневной  жизнью  ребенка, с реальными проблемами окружающе-

го мира, материал о правах ребенка, о государственных  и  семейных праздниках и знаме-

нательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   

безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном окружении. 

          В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – 

не более 15 минут. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающих-

ся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья учащихся и  формирование   культуры  здоровья.    Сложившаяся система 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры и во внеурочное время); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, со-

ревнований, олимпиад, походов  и  т. п.). 

  Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеуроч-

ных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа 

соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности учащихся, а 

также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).  

          Основные результаты реализации  программы   формирования   культуры   здорово-

го   и   безопасного   образа   жизни  учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление дина-

мики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, 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 здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

7. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся  должны быть 

предусмотрены и учащимися могут быть достигнуты определённые результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценно-

стей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, не-

формальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих со-

обществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу-

ре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуа-

ции в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по-

лу), знание и принятие правил поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическо-

му прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тради-

ции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

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

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

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

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимо-

сти самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

ние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромно-

сти, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе 

и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

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

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение проти-

водействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

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

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

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

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

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктив-

ного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

здоровья;  

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

туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

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

циоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

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

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

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

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

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

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
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• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про-

ектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

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

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

      Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы  должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного 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.). Вос-
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питательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневно-

го опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности 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 обще-

ственного 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 зна-

чение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъ-

ектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

- на первом и втором 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 учащихся в нравствен-

но-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относитель-

ной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, по-

степенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуника-

тивной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной иден-

тичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и дру-

гих аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

  Портрет выпускника: 

- ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками; 

- физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и млад-

шим, любящий природу, город, Родину; 

- имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

- умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, 

самостоятельный, коммуникабельный. 

- подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением от-

дельных предметов; 



236 
 

- подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, профес-

сиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

- подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

- подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: велико-

душие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь 

другим людям; 

- подросток, любящий свою семью. 

 

 

8. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением про-

граммы воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Диагностика нравственной самооценки. 

Инструкция: Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, 

насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с 

высказыванием, оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны – 

оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны – оцените ответ в 2 балла; если вы 

совсем не согласны – оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот 

балл, на который вы оценили прочитанное мною высказывание». 

Текст вопросов: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2 1 

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 4 3 2 1 

3 Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми 

взрослыми. 

4 3 2 1 

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку. 

4 3 2 1 

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать 

среди людей. 

4 3 2 1 

6 Я думаю, что можно позволить себе выругаться на 

несправедливое замечание в мой адрес. 

4 3 2 1 

7 Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 4 3 2 1 

8 Мне приятно делать людям радость. 4 3 2 1 

9 Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные 

поступки. 

4 3 2 1 

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не 

правы. 

4 3 2 1 
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Обработка результатов: 

Номера 3,4,6,7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: Ответу, 

оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 

единицы, в 1 балл – 4 единицы. В остальных ответах количество единиц устанавливается в 

соответствии с баллом. Например, 4 балла – это 4 единицы, 3 балла – 3 единицы и т.д.   

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки, 

От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной самооценки, 

От 16 до 23 единиц – нравственная оценка находится на уровне ниже среднего, 

От 10 до 15 единиц – низкий уровень нравственной самооценки.   

 Диагностика этики поведения. 

Инструкция: Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам 5 незаконченных предложений. 

Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую 

часть предложений не надо». 

Текст вопросов: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я … 

2. Если кто-то надо мной смеётся, то я … 

3. Если я  хочу,  чтобы  меня  приняли  в  игру,  в  обсуждение  проблемы, то я … 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я … 

5. Когда мне хочется общаться с одноклассниками, я … 

Интерпретация результатов: 

1. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, 

агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, 

сочувствие. 

2. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического давления. 

Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание 

своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

3. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный 

результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных 

отношениях, открытая позиция. 

4. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, 

угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего пожелания, 

мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости. 

5. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. Положительный 

результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

 

 Диагностика отношения к жизненным ценностям 

Инструкция: «Представьте, что у вас волшебная палочка и список из 10 желаний, выбрать 

из которых можно только 5». Список педагог заранее пишет на доске. 

Список желаний: 
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№ Желание №… выбранных 

ответов 

1 Быть человеком, которого любят  

2 Иметь много денег  

3 Иметь самый современный компьютер  

4 Иметь верного друга  

5 Мне важно здоровье родителей  

6 Иметь возможность многими командовать  

7 Иметь много слуг и ими распоряжаться  

8 Иметь доброе сердце  

9 Уметь сочувствовать и помогать другим людям  

10 Иметь то, чего у других никогда не будет  

 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень 

4,3 – средний уровень, 

2 – ниже среднего уровня, 

0-1 – низкий уровень. 

 

 Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция: Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать один из данных на них 

ответов. 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) пытаюсь ему помочь, 

б) думаю о том, что могло произойти, 

в) не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик 6-7 лет, и говорит, что у 

него нет такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы не приставал, 

б) отвечу, что не могу ему помочь, 

в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру, 

г) пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что он проиграл в игру: 

а) я не обращу внимания, 

б) скажу, что он размазня, 

в) объясню, что нет ничего страшного, 
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г) скажу, что надо лучше научиться в этой игре. 

4. Если одноклассник на меня обиделся, то я: 

а) подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации, 

б) обижусь в ответ, 

в) докажу ему что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных воспитанником. 

4 бала – высокий уровень, 

2,3 балла – средний уровень, 

0,1 бал – низкий уровень. 

 Диагностика определения общественной активности. 

Инструкция: оцените выраженность данных качеств у воспитанника (по пятибалльной 

системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у воспитанника, 

4 балла – выражено выше среднего, 

3 балла – выражено средне, 

2 балла – слабо выражено, 

1 балл – совсем не выражено. 

 

 5 4 3 2 1  

Высокая общественная 

активность 

     Низкая активность 

Хороший организатор      Слабые организаторские 

способности 

Высокая инициативность      Низкая инициативность 

Занимает ведущие позиции 

(лидер) 

     Обычно выступает в роли 

«ведомого» 

Высокий авторитет, уважение 

товарищей 

     Низкий авторитет 

Охотно выполняет поручения      Отлынивает от поручений 

 

 Анкета «Ценностные приоритеты»  

Инструкция: Определите своё отношение к данным ценностям по следующей шкале: 

Очень значимы – 4, значимы – 3, не очень значимы – 2, неприемлемы – 1, непонятны – 0. 

Ценности Балл Ценности Балл 

1. Верность поставленной цели  17. Великодушие  

2. Способность к состраданию  18. Готовность прийти на помощь  

3. Участливость  19. Святость  
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4. Чувство надёжности, безопасности  20. Честность  

5. Убеждённость  21. Смирение   

6. Стремление сотрудничать с 

другими 

 22. Инициативность и находчивость  

7. Мужество  23. Оптимизм  

8. Упорство в достижении цели  24. Доброта  

9. Энтузиазм, активное отношение к 

жизни 

 25. Любовь  

10. Справедливость  26. Послушание  

11. Вера  27. Преданность дружбе  

12. Верность  28. Терпение  

13. Чувство товарищества  29. Миролюбие  

14. Способность прощать  30. Настойчивость  

15. Дружелюбие  31. Радостное восприятие жизни  

16 Вежливость  32. Готовность уповать на Бога  

 

Подсчёт результатов: результаты подсчитываются по значимости оценок в процентах: 

очень значимы – «4», значимы  - «3», не очень значимы «2», неприемлемы – «1», 

непонятны – «0». 

9. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социа-

лизации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий. 

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

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и со-

циализации учащихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-

ты. 

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 обучаю-

щихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не де-

монстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
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создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов. 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особен-

ностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

Включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

Узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па-

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

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод ис-

следования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре-

ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических ме-

тодов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и соци-

ализации учащихся 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 об-

разовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений программы воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности 

реализуемой лицеем программы результаты исследования, полученные в рамках кон-

трольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной про-

граммы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов иссле-

дования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и раз-

вивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализа-

ции учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной 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 учащихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-

вых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношени-

ях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей является 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 
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