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1. Программа воспитания и социализации учащихся 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед семьей, школой, обществом и государством в целом.  

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 

школы (хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 

связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными группами школьников 

приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания 

детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми скрываются 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

Значительно снизилась ценность других людей и участия в жизни детей, на первый 

план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.  

Школа призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. В  

реализации задач воспитания и социализации категория «уклад школьной жизни» 

является базовой для организации духовно-нравственного развития учащегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций.  

Программа воспитания и социализации учащихся (далее – Программа)  является 

значимым звеном в общей системе деятельности Учреждения и обеспечивает чёткую 

организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации определённой 

системы воспитания.  

Программа строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Согласно ФГОС, воспитание в школе должно идти только через совместную 

деятельность взрослых и детей, детей друг с другом. При этом воспитание принципиально 

не может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной 

деятельности, оно должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную (общекультурную, 

общеинтеллектуальную, спортивно-оздоровительную, социальную, духовно-

нравственную) деятельность.  

Программа является актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго поколения, 

поскольку личность выпускника трактуется в ФГОС как активная, социализированная, 

умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания и 

социализации учащихся в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из 
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которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности 

гражданина России.  

Программа учитывает возрастные особенности учащихся и основные жизненные 

задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, 

социокультурные условия развития детства в современной России.  

Программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 

Учреждения. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада жизни школы принадлежит педагогическому коллективу. Обеспечивает  

преемственность с Программой духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

(начальное общее образование).  

Нормативно-правовая основа Программы воспитания и социализации. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

Основные термины Программы. 

В программе основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 

– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение учащимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве школы и в семье.  

Ценностные ориентиры Программы – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 
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«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания»(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

1.1.  Цель и задачи Программы 

Целью воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования в контексте ФГОС является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

При получении  основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры:  

 формировать способность учащихся к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 способствовать усвоению учащимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России, укреплению  нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 укреплять у подростка позитивную нравственную самооценку, самоуважение и 

жизненный оптимизм;  

 развивать способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам, развивать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

 формировать творческое отношение к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм, развивать трудолюбие, способность к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;  

 формировать у подростка умение противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям социума, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

В области формирования социальной культуры:  

 формировать российскую гражданскую идентичность, включающую в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

 развивать патриотизм и гражданскую солидарность;  

 формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе, первичные навыки 

социализации, представления об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различных социальных групп;  

 укреплять доверие к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  
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 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 

сопереживание другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным религиям и 

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

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формировать культуру межэтнического общения, уважение к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 укреплять отношение к семье как основе российского общества;  

 формировать представления о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

 укреплять у учащегося уважительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим;  

 оказывать поддержку подростку в усвоении нравственных ценностей семейной 

жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

 формировать начальный опыт заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

 оказывать поддержку школьнику в изучении традиций своей семьи, культурно-

исторические и этнические традиций семей своего народа, других народов России.  

В области развития самопознания  и профессиональной ориентации:  

 формировать у учащихся мотивацию к труду, потребность к приобретению 

профессии;  

 информировать учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

 способствовать овладению способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развивать собственные представления о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 способствовать приобретению практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям учащихся;  

 оказывать психолого-педагогической поддержку учащимся и развивать 

консультационную помощь в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии;  

В области формирования культуры здоровья: 

 формировать у учащихся ценность экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, установок о вреде употребления психоактивных веществ; 

 формировать у учащихся культуру здоровья; 
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 формировать установку на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовность к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 формировать осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 способствовать овладению учащимися  современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

1.2.Деятельность по реализации Программы. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Вологодской 

области, потребности учащихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательных отношений: учащиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация,  родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

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 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по Программе;  

 координацию деятельности агентов социализации учащихся – сверстников, 

учителей, родителей, работников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  
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 создание условий для организованной деятельности социальных групп в 

образовательном учреждении;  

 создание возможности для влияния учащихся на изменения среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия социума школы;  

 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

 Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив) 

включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 

изменения поведения;  

 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 учащихся в процессе обучения и 

воспитания;  

 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

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

Этап социализации учащихся включает:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеурочной и внеклассной общественно значимой деятельности 

учащихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

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

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  
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 активное участие в изменении среды образовательного учреждения и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

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

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на этапе основного общего 

образования – дать учащемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

 

1.3. Принципы и особенности организации воспитания и социализации учащихся 

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

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права учащегося свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  
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Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

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

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

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

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

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

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

ходе совместного решения, стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности учащихся в рамках Программы 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  

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

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

 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. 

 

1.4. Основные направления деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

учащихся, виды деятельности и формы занятий. 

Направление «Я – Человек»: обеспечение принятия учащимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции;  формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды). 

 

Виды деятельности Формы занятий. 

Создание педагогами в урочной и внеурочной деятельности 

«ситуации образцов» проявления уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку; 
Изучение 

общеобразовательных 

дисциплин («Литература», 

«Обществознание»), 

коммуникативные 

тренинги, беседы, 

тематические классные 

часы, встречи с 

интересными людьми. 

Информационное и коммуникативное обеспечение 

рефлексии учащихся межличностных отношений с 

окружающими. 

Развитие у учащихся коммуникативных навыков (ведение 

диалога, умение слушать другого человека и др.) 

Формирование у учащихся позитивного опыта 

взаимодействия с окружающими, общения с 

представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога. 

 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества»: формирование 

мотивов и ценностей учащихся в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности). 
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Виды деятельности Формы занятий. 

Знакомство с героическими страницами истории 

России, Вологодской области, г. Череповца, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин; научно-

исследовательская и проектная 

деятельность;  

тематические классные часы;  

беседы; встречи с ветеранами и 

военнослужащими; встречи и беседы 

с представителями общественных 

организаций; экскурсии, 

путешествия по историческим и 

памятным местам; просмотр 

учебных и художественных 

фильмов;  

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания;  

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники. 

Знакомство содержанием и значением 

государственных праздников. 

Изучение Конституции РФ, получение знаний об 

основных правах и обязанностях граждан России, 

о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе Вологодской области и  

г. Череповца. 

 

Направление «Я – член коллектива»:включение учащихся в процессы 

общественной самоорганизации  (приобщение учащихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие учащихся в благоустройстве 

школы, класса, города; социальная самоидентификация учащихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у учащихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством). 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Организация деятельности ученического самоуправления. Организация работы Совета 

учащихся и органов 

классного ученического 

самоуправления,  участие в 

социальных проектах и 

акциях; взаимодействие с 

социальными партнёрами и 

общественными 

организациями; 

Формирование мотивации учащихся к участию в 

управлении Учреждением. 

Стимулирование участия учащихся в деятельности 

детско-юношеских организаций и движений, в школьных 

и внешкольных организациях. 

Организация, проведение благотворительных и 

социальных акций. 

Социальное проектирование. 

 

Направление «Моя семья»: формирование партнерских отношений учащихся с 

родителями (законными представителями) в целях содействия социализации детей в 
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семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

социальных потребностей их семей. 

 

Виды деятельности Формы занятий. 

Получение учащимися системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье.  

Классные часы, совместные с 

родителями внеклассные 

мероприятия, родительские 

собрания, диспуты,  дискуссии, 

родительские конференции, 

презентация лучшего опыта 

семейного воспитания. 

Воспитание у учащихся ценностного отношения к 

социальным ролям отца и матери. 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье. 

 

Направление «Интеллект и учеба»:культивирование в укладе школьной жизни 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи. 

 

Виды деятельности Формы занятий. 

Формирование у учащихся представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 

Научно-практическая конференция 

«Малая академия наук», «Урок 

выпускника», общешкольный 

конкурс «Ученик года», 

всероссийская олимпиада 

школьников, предметные декады, 

оформление стенда «Звезды нашей 

школы»,. 

Развитие и поддержка познавательных интересов 

учащихся в процессе изучения 

общеобразовательных дисциплин. 

Пропаганда учебных успехов учащихся. 

 

Направление «Моя будущая профессия»:формирование мотивов и ценностей 

учащихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям учащихся; формирование у учащихся 

мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации учащихся 

через систему работы педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); информирование учащихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
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профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). 
 

Виды деятельности Формы занятий. 

Диагностика профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии. 

«Ярмарка проектов», 

общешкольная  научно-

практические конференции 

«Малая академия наук»; беседы; 

тематические классные часы; 

Уроки занятости; встречи с 

представителями различных 

профессий;экскурсии на 

предприятия города, в учебные 

заведения; трудовые десанты; 

конкурсы рисунков, презентаций;  

Фестиваль профессий. 

Информирование учащихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного регионального, 

российского спроса на различные виды трудовой 

деятельности. 

Формирование способностей и компетенций 

учащихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии. 

Консультационная помощь для учащихся и их 

родителей (законных представителей) в 

профессиональной ориентации. 
 

С 2019 года Учреждение сотрудничает с ПАО «Северсталь», ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» в рамках Программы взаимодействия по 

организации деятельности в предпропрофильных и профильных (инженерных) классах 

при получении основного общего и среднего общего образования. Цель программы – 

сопровождение профессионального самопредления учащихся для обеспечения качества и 

результативности профориентационной работы, направленной на повышение 

престижности, ориентирование молодежи на востребованные профессии в условиях 

непрерывного образования и с учетом потребности городского рынка труда. 

Направление «Саморазвитие»: формирование мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации). 
 

Виды деятельности Формы занятий. 

Диагностика личностных особенностей учащихся 

Классные часы, беседы, 

психологические тренинги, 

встречи с интересными людьми. 

Формирование у учащихся мотивации саморазвития 

Знакомство учащихся с 

психологическимособенностями личности, с 

понятиями темперамент, эмоции, характер, 

саморегуляция и др. 
 

Направление «Здоровым быть – здорово!»: формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося в сфере здорового образа жизни (осознание 
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учащимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение учащихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности). 

 

Виды деятельности Формы занятий. 

Получение учащимися представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин («Физическая культура», 

«Биология», «Обществознание», 

«ОБЖ»), классные часы, беседы, 

спортивные соревнования, 

спортивные праздники, занятия 

объединений дополнительного 

образования спортивно-

оздоровительной направленности, 

занятия внеурочной деятельности, 

классные часы по ПДД. 

Формирование культуры двигательной активности 

учащихся. 

Формирование у учащихся навыков безопасного 

поведения. 

 

Реализация задач направления «Здоровым быть – здорово!» строится по 

следующим модулям: 

МОДУЛЬ 1 «Рациональный режим дня» – комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 «Двигательная активность» – комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  
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 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

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

МОДУЛЬ 3 «Самооценка здоровья, саморегуляция, самоконтроль» – комплекс 

мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

 В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 «Здоровое питание» – комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у учащихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

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

народа, культуре и традициям других народов.  

 В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 «Профилактика зависимостей» – комплекс мероприятий, 

позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:  

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

  формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния;  

 формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих;  
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 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 «Позитивное общение» – комплекс мероприятий, позволяющих 

овладеть основами позитивного коммуникативного общения:  

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  

 

Направление «Я и природа»: формирование мотивов и ценностей учащегося в 

сфере отношений к природе(формирование готовности учащихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения). 
 

Виды деятельности Формы занятий. 

Получение учащимися представлений о влиянии 

экологии на здоровье человека 
Классные часы, беседы, 

экологические акции, конкурсы, 

познавательные игры. 

Формирование у учащихся  устойчивой мотивации 

улучшение качества окружающей среды 

Участие учащихся в озеленении школы, 

пришкольного участка. 

 

Направление «Мир прекрасного и творчество»: формирование мотивационно-

ценностных отношений учащегося в сфере искусства (формирование основ 

художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 



19 

 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Виды деятельности Формы занятий. 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин («Литература», 

«Искусство»); беседы; тематические 

классные часы; встречи с 

представителями творческих 

профессий; посещение 

художественных выставок;  

посещение театра, филармонии;  

просмотр художественных и 

документальных фильмов;  

совместный просмотр и обсуждение 

фильмов, телепередач, книг;  

экскурсии в музеи, по городам 

России и Вологодской области;  

выставки семейного совместного 

творчества; литературно-

музыкальные композиции;  

конкурсы на лучшее исполнение 

стихов; концерты;  конкурсы 

рисунков. 

Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами Вологодчины. 

Получение опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках ИЗО, 

технологии и в системе дополнительного 

образования. 

Участие совместно с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности. 

 Участие в оформлении класса, школы. 

 

Программа воспитания и социализации учащихся (основное общее образование) 

реализуются через:  

 учебный процесс;  

 организацию внеурочной деятельности учащихся (систему дел и мероприятий);  

 организацию деятельности школьного ученического самоуправления;  

 работу с родителями;  

 систему дополнительного образования в школе и вне ее;  

 работу с социумом (взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, учреждений 

дополнительного образования города).  

Календарь традиционных дел и праздников 
 

Время 

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 

 Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»;  

 тематические классные часы, посвященные знаменательным событиям 

страны,  

 организационные классные часы «Правила поведения в школе. Права и 

обязанности учащихся»;  

 вводный инструктаж по ПДД, встречи с сотрудниками ГИБДД;  

 месячник по профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних; 
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 конкурсная программа «Посвящение в пятиклассники». 

Октябрь 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя;  

 День дублера; 

 Общешкольный конкурс «Ученик года» 

Ноябрь 

 Тематические классные часы, посвящённые Дню города;  

 КТД «День матери»;  

 Декада профориентации;  

 профориентационная игра «Дорога в будущее». 

Декабрь 

 Торжественная линейка «Живая память»,  посвященная Дню памяти 

воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской республике, 

других региональных конфликтах;  

 Декада профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

 благотворительная акция «От сердца к сердцу» (сбор подарков для 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию);  

 новогодние праздники в классах;  

 новогоднее представление для учащихся и учителей 

 КТД «Зимняя сказка» 

Январь  КТД «Неделя науки» 

Февраль 

 Общешкольный конкурс «Спортсмен года»;  

 акция «Подарок солдату»;  

 тематические классные часы, посвящённые защитникам Отечества;  

 урок Мужества;  

 праздники в классах, посвящённые 23 Февраля  

Март 

 праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню;  

 Декада права; 

 КТД «День здоровья и сплорта»; 

 праздники в классах, посвящённые Международному женскому дню;  

 общешкольная научно-практическая конференция «Малая академия 

наук». 

Апрель 

 тематические классные часы, посвящённые Дню космонавтики;  

 встречи учащихся с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС;  

 выборы Президента школы.  

Май 

 тематические классные часы, посвящённые Дню Победы;  

 КТД «Память» 

 КТД «Последний звонок» (4, 9,11 классы);  

 инструктаж учащихся по ПДД перед каникулами, встречи 

ссотрудниками ГИБДД;  

 экскурсионные поездки. 

Июнь  выпускные вечера для учащихся 9-11 классов  

 

1.5. Участники реализации программы воспитания и социализации. 

Совместная деятельность Учреждения и семьи. 

Взаимодействие школы и родительской общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни школьника.  
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Основные направления работы Учреждения с семьей:  

1. Психолого-педагогическая диагностика условий семейного воспитания 

учащихся, определение психологической атмосферы семьи, ее воспитательного 

потенциала.  

2. Индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций, 

профилактических бесед, воздействия через административный совет, Совет 

профилактики правонарушений.  

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей, повышение 

педагогической культуры родителей.  

4. Совместные творческие дела, праздники, спортивные мероприятия.  

5. Участие родителей в управлении образовательным учреждением (работа 

Попечительского совета, классных родительских комитетов).  

6. Помощь родителей в укреплении материально-технической базы школы.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов нравственного уклада жизни учащегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации школьников.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы:  

 родительское собрание,  

 родительская конференция,  

 организационно-деятельностная и психологическая игра,  

 собрание-диспут,  

 родительский лекторий,  

 семейная гостиная,  

 встреча за круглым столом,  

 вечер вопросов и ответов,  

 семинар,  

  педагогический практикум,  

 тренинг для родителей и др.  

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 
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Совместная деятельность Учреждения с общественными организациями по 

социализации учащихся 

Учреждение взаимодействует с общественными и традиционными религиозными 

организациями для создания условий духовно-нравственного развития школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации учащихся.  

С 2019 года Учреждение сотрудничает с ПАО «Северсталь», ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» в рамках Программы взаимодействия по 

организации деятельности в предпропрофильных и профильных (инженерных) классах на 

уровне основного общего и среднего общего образования. В ходе реализации  проекта 

учащиеся 8-9 классов получают возможность участвовать в мероприятиях ЧГУ,  Центра 

Металлургической промышленности, лабораториях «Детского технопарка 

«Кванториум»». 

 

1.6.  Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются социализация учащихся в ходе 

познавательной деятельности, социализация учащихся средствами общественной и 

трудовой деятельности.  

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

В школе действует научное общество учащихся «Перспектива». Дети под 

руководством педагогов выполняют наблюдения, проводят исследования, приобретают 

навыки самостоятельного творчества, опыт проектной деятельности, что способствует 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. Результаты своей деятельности 

учащиеся ежегодно представляют на «Ярмарке проектов» в марте и на научно-

практической конференции «Малая академия наук» в апреле.  
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Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.  

В Учреждении действует первичное отделение Российского движения школьников. 

В Учреждении  создан Совет учащихся – выборный орган ученического 

самоуправления, куда входят по одному представителю от каждого класса (с 1 по 11). 

Возглавляет орган ученического самоуправления учащийся старших классов. 

Координирует работу Совета заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу.  

Взаимодействие педагогов и учащихся направлено на формирование 

воспитательного пространства, в котором дети могут обрести уверенность в своих 

возможностях, способность проявлять свою инициативу.  

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы самоуправления школы 

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

 участвовать в принятии решений школы;  

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в образовательном учреждении;  

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.  

Самоуправление в классных коллективах основной школы определяется как 

действия детей, осуществляемые самостоятельно или совместно с взрослыми (педагогами, 

родителями), по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в классе. Эти 

действия направлены на создание благоприятных условий для общения учащихся в 

классных коллективах, воспитания ответственности, инициативы, самостоятельности и 

гражданской активности школьников. Отношения педагогов и учащихся в процессе 

развития самоуправления центра строятся на основе сотрудничества.  

Деятельность органов ученического самоуправления 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, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  
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Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Главная цель – 

превратить трудовую деятельность в осознанную потребность. Социализация средствами 

трудовой деятельности направлена на формирование у школьников отношения к труду 

как важнейшему жизненному приоритету.  

В центре труд (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа и др.) широко 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста 

учащихся.  

 

1.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формированияэкологической культуры,культуры 

здорового и безопасного образажизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
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(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
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художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
 

1.8. Критерии, показатели эффективности деятельностиУчрежденияв части 

духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации учащихся 
 

№ Критерии Показатели Методы отслеживания 

1. 

Степень 

обеспечения в 

Учреждении 

жизни и 

здоровья 

учащихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1. Уровень информированности 

педагогов о состоянии здоровья 

учащихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том 

числе фиксация динамики 

здоровья учащихся, уровень 

информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой. 

Наличие Листа здоровья в 

Дневниках классного 

руководителя.Мониторинг участия 

учащихся, посещающих 

спортивные школы и спортивные 

секции в образовательном 

учреждении и за его пределами. 

2. Степень конкретности и 

измеримости задач по 

обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень 

обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, ученическом 

классе. 

Наличие в планах воспитательной 

работы задач по формированию 

здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

3. Дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий 

обучающихся. 

Наличие в образовательном 

учреждении занятий для учащихся с 

1, 2 , 3 и подготовительной 

группами здоровья 
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4. Реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной 

организации учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 

организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

работы, профилактической 

работы, формированию 

осознанного отношения к 

собственному здоровью, 

устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у учащихся 

навыков оценки собственного 

функционального состояния, 

формирование у учащихся 

компетенций в составлении и 

реализации рационального режима 

дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и 

здоровья учащихся, здорового и 

безопасного образа жизни). 

Наличие в плане воспитательной 

работы мероприятий по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни 

учащихся. 

Диагностика 

«Обучающееисследование" 

(Л.В.Баль, А.Н. Михайлов)(5, 8 

классы) 

Анкета «Здоровый образ жизни» (9 

классы). 

5. Уровень безопасности для 

учащихся среды Учреждения, 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий. 

Самообследование образовательной 

среды школы. 

6. Согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и 

здоровье учащихся, формирование 

здорового и безопасного образа 

жизни, с медицинскими 

работниками и родителями 

учащихся, привлечение к 

организации мероприятий 

профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Мониторинг количество 

мероприятий с 

участиемпрофильных организаций, 

родителей, общественности.  

2 

Степень 

обеспечения в 

школе  

позитивных 

межличностны

х отношений 

1. Уровень информированности 

педагогов (классных 

руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в 

сообществах учащихся 

(специфические проблемы 

Наличие в анализе воспитательной 

работы классного руководителя 

информации  о состоянии 

межличностных отношений в 

сообществах учащихся. 
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учащихся: межличностных отношений 

школьников, обусловленные 

особенностями классного 

коллектива, спецификой 

формирования коллектива, 

стилями педагогического 

руководства, составом учащихся и 

т. д.), периодичность фиксации 

динамики состояния 

межличностных отношений в 

ученических классах; 

2. Степень конкретности и 

измеримости задач по 

обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений 

учащихся, уровень 

обусловленности задач анализом 

ситуации в Учреждении, 

ученическом классе, уровень 

дифференциации работы исходя 

из социально-психологического 

статуса отдельных категорий 

учащихся. 

Наличие в планах воспитательной 

работы задач по обеспечению 

позитивных межличностных 

отношений учащихся. 

3. Состояние межличностных 

отношений учащихся в 

ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные). 

Социометрия (5, 9 классы) карта-

схема А.Н. 

Лутошкина«Благоприятный 

психологический климат в классе» 

(6 класс), методика А.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив» 

4. Удовлетворенность учащихся, 

педагогов и родителей школьной 

жизнью. 

Методики Е.Н. Степанова 

«Изучение удовлетворённости 

родителей (педагогов)школьной 

жизнью», методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

детей школьной жизнью». 
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5. Реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-

группами, между учащимися и 

учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и 

содержание которых адекватны 

задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений 

учащихся). 

Анализ работы ученического 

самоуправления, «Определение 

уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова (8 класс) 

3. 

Степень 

содействия 

учащимся в 

освоении 

программ 

общего и 

дополнительно

го образования: 

1. Уровень информированности 

педагогов об особенностях 

содержания образования в 

реализуемой образовательной 

программе, степень 

информированности педагогов о 

возможностях и проблемах 

освоения учащимися данного 

содержания образования, уровень 

информированности о динамике 

академических достижений 

учащихся, о типичных и 

персональных трудностях в 

освоении образовательной 

программы.  

Наличие в Дневнике классного 

руководителя информации об 

учебных и внеучебных  

достижениях учащихся.Наличие 

плана работы учителей-

предметников с учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении.Общешкольный банк 

данных одаренных детей. 

2. Степень конкретности и 

измеримости задач содействия 

учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного 

образования, уровень 

обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, 

уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения 

отдельных категорий учащихся.  

Наличие в плане воспитательной 

работы задач по содействию 

учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного 

образования: 

3. Уровень развития 

познавательной мотивации. 

Методика изучения мотивации 

учения Ч.Д. Спилбергера, А.Д. 

Андреева. 
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4. Реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических 

достижений одаренных учащихся, 

преодолении трудностей в 

освоении содержания 

образования, обеспечение 

образовательной среды. 

Наличие плана работы с 

учащимися, испытывающими 

трудности в обучении, с 

одаренными учащимися. 

5. Согласованность мероприятий 

содействия учащимся в освоении 

программ общего и 

дополнительного образования с 

учителями-предметниками и 

родителями учащихся; вовлечение 

родителей в деятельности по 

обеспечению успеха учащихся в 

освоении образовательной 

программы основного общего 

образования.  

Мониторинг количество 

мероприятий, проведенных 

совместно с родителями учащихся, 

с учреждениями дополнительного 

образования. 

4. 

Степень 

реализации 

задач 

воспитания 

компетентного 

гражданина 

России, 

принимающего 

судьбу 

Отечества как 

свою личную, 

осознающего 

ответственност

ь за настоящее 

и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

1. Уровень информированности 

педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у учащихся 

патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической 

культуры, уровень 

информированности об 

общественной самоорганизации 

класса. 

Наличие в анализе воспитательной 

работы 

2. Степень конкретности и 

измеримости задач 

патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, 

уровень обусловленности 

формулировок задач анализом 

ситуации в Учреждении, 

ученическом классе, при 

формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции 

школы, специфика класса. 

Наличие в планах воспитательной 

работы задач по гражданско-

патриотическому воспитанию. 
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многонационал

ьного народа 

России. 

3. Реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, 

трудового, экологического 

воспитания учащихся). 

 

4. Согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, 

трудового, экологического 

воспитания с родителями 

учащихся, привлечение к 

организации мероприятий 

профильных организаций 

родителей, общественности и др.  

Количество мероприятий, 

проведенных совместно с 

родителями учащихся, с с 

привлечением профильных 

организаций. 
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