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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся 5 – 11 классов является разделом Основной  
образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 8. 

Программа разработана в соответствии с Конституцией России, международными, федеральными  
и региональными нормативно-правовыми документами , определяющими обязанности системы общего 
образования по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования (далее ФГОС ООО), технологий, программ воспитания.  

Содержательным  ядром  Программы  являются  цели  и  направления  развития  образования  как  
общественного блага, сформулированные в федеральных государственных образовательных 

стандартах,: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российкой Федерации.  
За основу разработки Программы берется определение образования как единого 

целенаправленного процесса воспитания и обучения, и воспитания как деятельности, направленной на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства».  

Ценностным содержанием воспитания в Школе являются патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, права человека, семья, социальная солидарность, традиционные российские 

религии, труд, человеческое достоинство. Реализация целей воспитания и социализации обучающихся 

возможна при условии изменения содержания воспитательной деятельности педагогических работников 

в соответствии с требованиями в трудовым действиям, умениям и знаниям, закрепленными в 

Профессиональном стандарте педагога.  
Программа воспитания и социализации обучающихся 5 – 11 классов МАОУ СОШ № 8 (далее – 

Программа) предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Программа разработана с учётом социокультурных, социально-

экономических особенностей края, запросов семей и других субъектов образовательных отношений, 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, образовательными учреждениями 

дополнительного образования, другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов.  
Организация педагогического процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 
учреждения, семей обучающихся, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 
движения и организации.  

В Школе создаются условия для реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, обеспечения их приобщение к ценностям семьи, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направления 

образовательного процесса на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  
Программа направлена на:  
– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 
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– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учётом потребностей рынка труда;  

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает:  
– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых 
национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  
– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  
– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 
краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (городских, региональных, государственных, международных);  
– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города;  
– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  
– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  
– учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  
– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

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

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности;  

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  
– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работыпедагогов, психологов, социальных педагогов;  
– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями);  

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
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– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни;  

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  
– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  
– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  
– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  
– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  
Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 
участников образовательной деятельности;  

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

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 
по каждому из направлений;  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательной деятельности;  
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т. п.); 
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10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации вчасти 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся.  
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся Основные понятия, используемые в Программе:  
базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях;  
гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее равноспособность 

человека участвовать в делах государства. Реализация этой правоспособности обнаруживает ее 

зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. требует воспитания гражданственности) и 
опирается на нравственные устои личности (чувства справедливости, солидарности с другими людьми, 

патриотизма и др.);  
внеурочная деятельность – все виды деятельности школьников, кроме урочной, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации;  
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,  

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства;  
воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, информация,  

практика и деятельность, которые направлены, благодаря передаче учащимся знаний, навыков и 

понимания, а также развитию их позиций и поведения, на расширение их возможностей осуществлять 
и защищать свои демократические права и ответственность в обществе, ценить многообразие и играть 

активную роль в демократической жизни с целью продвижения и защиты демократии и верховенства 
права;  

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью 
достаточно сформированных личностных качеств и черт характера человека, в обобщенной форме 
отражающих систему его социальных отношений;  

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования;  

духовно-нравственное развитие личности - 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;  
духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
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имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество;  
культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений культурное 

событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой самореализации, 
инициативы…..  

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;  
образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая образовательная 

деятельность, последствием которой является заинтересованность ребенка к дальнейшему познанию, 
самообразованию, развитию, самовоспитанию….  

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;  
социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных социальных 
групп и общества в целом;  

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях социально-значимая 
задача, участие в решении которой способствует развитию социальных компетентностей и опыта 
гражданской активности;  

социальные компетенции - способности личности осуществлять типичные виды социальной 

деятельности в соответствии с возрастом: самообразование и саморазвитие, принятие ответственности, 
принятие адекватных решений; наличие собственного взгляда на события общественной жизни, 

стремление в них участвовать; конструктивно разрешать конфликты;  
приверженность этическим ценностям; уважение иных культурных особенностей; критическая 

оценка информации; проявление своих лучших качеств, стремление к здоровому образу жизни.  
участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 
личности школьников 
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Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе Российской Федерации 

«Об образовании» (ФЗ № 273), в тексте Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 
Российской Федерации:  

«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 Российской Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273):  
«…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 

определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных 

результатов освоения основной образовательной программы 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».  
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся  
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 
уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. 
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Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социо-культурно среды воспитания и 
социализации обучающихся, включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом 

и родителями обучающихся.  
Основные составляющие уклада школьной жизни Школы: 

• культура взаимоотношений участников образовательных отношений; 

• традиции школы; 

• участие членов школьного коллектива в управлении Школы;  
• открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного процесса, изменение 

взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»  
• участие школьников в исследовании, осуждении проблем, задач Школы; местных и 

общественных проблем;  
• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон образовательного 

процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  
• согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение свободного и 

открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива;  
• создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, моделирование 

институтов демократии;  
• открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

• изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения;  
• ответственная роль руководства и учителей в обеспечении становления демократического опыта 

обучающихся.  
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,  
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

Гражданско-патриотическое воспитание: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; формирование ценностных представлений о любви к России, к народу РФ, к своей малой родине; 

усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество»; развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье 

и т.д.  
Нравственное и духовное воспитание: формирование ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики, о духовных ценностях народов России, об истории развития и 
взаимодействия национальных культур; формирование у обучающихся набора компетенций, связанных  
с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике и т.д.  
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: формирование представлений о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; формирование условий для 

развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности;  
формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 
деятельности и т.д.  

Интеллектуальное воспитание: формирование представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности, о содержании, ценности и 
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безопасности современного информационного пространства, формирование отношения к образованию 
как общечеловеческой ценности.  

Здоровьесберегающее воспитание: формирование культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование представлений о ценности 

занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: формирование представлений о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «террор», «фанатизм» (на этнической, религиозной или идейной почве); формирование 

опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: формирование навыков, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  
формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; формирование условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры и т.д.  

Правовое воспитание и культура безопасности: формирования правовой культуры, 
представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 
человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; развитие навыков безопасности и 
формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 
информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодѐ жных субкультур.  
Воспитание семейных ценностей: формирование ценностных представлений об институте семьи,  

о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; формирование знаний в сфере этики и 
психологии семейных отношений.  

Формирование коммуникативной культуры: формирование дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  
формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку, знаний в 

области современных средств коммуникации и безопасности общения, ценностных представлений о 
родном языке, его особенностях и месте в мире.  

Экологическое воспитание: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 
деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры;  
формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия обучающихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  
I.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов. 
 

9 



Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание чувства патриотизма, - День народного единства; 
- сопричастности к героической истории - Уроки  толерантности; 

Российского государства; - Дни правовой культуры; 

- формирование у подрастающего - поколения - День Конституции; 

верности Родине, готовности служению - Уроки мужества; 

Отечеству и его вооруженной защите; - Проект «Парта Героя»; 

 - Военно-патриотические игры, спортивно- 

 патриотические декады; 

- формирование гражданского отношения к - акция «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 

Отечеству; ленточка» (поздравление ветеранов 

 Великой Отечественной войны и труда); 

- воспитание верности духовным традициям - мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

России; - День России; 

- развитие общественной активности, - интеллектуальные игры; 

- воспитание сознательного - участие в городских, региональных и 

- отношения к народному достоянию, уважения всероссийских конкурсах правовой, 

к национальным традициям патриотической и краеведческой 

 направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

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

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

- совместные проекты.  
Планируемые результаты:  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 
человека.  

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению;  
- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; - опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; - опыт социальной и межкультурной коммуникации; - знания о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
II. Воспитание социальной ответственности и компетентности  
Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование знаний гражданских прав и -Знай свои права, управляй будущим»; 
обязанностей; -классные часы, брейн-ринги, круглые столы, 

- усвоение позитивного социального опыта в акции; 
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современном мире воспитание сознательной -совместные мероприятия с библиотеками 

дисциплины и культуры поведения, (праздники, творческая деятельность, беседы); 

ответственности и исполнительности; -беседы с обучающимися «Права и 

- формирование собственного конструктивного обязанности»; 

стиля общественного поведения развитие -реализация социальных проектов 

самосовершенствования личности -вовлечение обучающихся в детские 

 объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и  школы: 

-оформление информационных стендов; 

-тематические классные и родительские собрания; 

-участие родителей в работе школьного Управляющего совета;  
-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 
походов; -участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
-индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 
помощь); -изучение мотивов и потребностей родителей.  
Планируемые результаты:  
-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;  
-первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  
-сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

-знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 
и характере деятельности;  

-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

-умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 
и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

-умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 
школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

III.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование духовно-нравственных - День Знаний; 
ориентиров; - День пожилого человека; 

 - День Учителя; 

- формирование гражданского отношения к - День матери; 

себе; - Посвящения в 1, 5,10-ти классники; 

- воспитание сознательной дисциплины и - благотворительная акция «Помоги пойти 

культуры поведения, ответственности и учиться»; 

исполнительности; - КТД «Новогодниемероприятия»; 

 -спортивно-патриотическая декада; 

- формирование потребности самообразования, - праздничные мероприятия, посвященные 8 

самовоспитания своих морально-волевых марта; 
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качеств; - мероприятия самоуправления, РДШ 

 - беседы с обучающимися «Правила поведения 

- развитие самосовершенствования личности в общественных местах», «Как не стать жертвой 

 преступления, мошенничества» и т.д.; 

 - вовлечение обучающихся в детские 

 объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-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 музеев: 

-День Учителя; 

-День матери; 

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

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительные акции «Помоги пойти учиться»;  
-индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая 
помощь); -изучение мотивов и потребностей родителей.  
Планируемые результаты:  
- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
IV. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая  

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразныйздоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- создание условий для сохранения -День Здоровья; 
физического, психического, духовного и - система профилактических мер по ПДД и 

нравственного здоровья обучающихся; ОБЖ; 

- воспитание негативного отношения к вредным - спортивные мероприятия; 

привычкам; - беседы медицинского персонала с 

- пропаганда физической культуры и здорового обучающимися «Здоровый образ жизни», 

образа жизни; «Профилактика простудных заболеваний»; 

- воспитание понимания взаимосвязей между -участие в массовых мероприятиях «День 

человеком, обществом, природой; защиты детей»; 

- воспитание гуманистического отношения к - акция «Внимание – дети!» по профилактике 

людям; дорожно-транспортного травматизма; 
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- формирование эстетического -мероприятия, посвященные Всемирному дню 

отношения обучающихся к окружающей среде борьбы со СПИДом; 

и труду как источнику радости и творчества - вовлечение обучающихся в детские 

людей; объединения, секции, клубы по интересам; 

- воспитание экологической  грамотности -тематические классные часы, посвященные 

 проблемам экологии; 

 -экологические акция ; 

 -посещение историко-краеведческого музея; 

 - акция по сбору макулатуры; 

 - экологические субботники; 

 - организация и проведение походов выходного 

 дня; 

 - участие в экологических конкурсах; 

 - участие в конкурсах проектно- 

 исследовательских работ по экологии; 

 - участие в реализации проекта по 

 благоустройству территории. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и  школы: 

-тематические общешкольные  родительские собрания; 

-участие родителей в работе Управляющего совета ; 

-организация субботников по благоустройству территории;  
-организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 
посещение музеев:  
- День защитников Отечества, «Последний звонок»; 

- День Матери; 

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

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Посылка солдату»; 

- экологические акции «Сбор батареек, макулатуры»; 

-индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь); 

-изучение мотивов и потребностей родителей; 

-тематические классные родительские собрания;  
-участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; -

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты:  
- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 
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- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
V. 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; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование у обучающихся осознания - Трудовые субботники 

принадлежности к коллективу; - субботники по благоустройству 

- стремление к сочетанию личных и территории школы; 

общественных интересов, к созданию - акция «Добро.ру»; 

атмосферы подлинного товарищества и - оформление класса к Новому году 

дружбы в коллективе; - конкурс плакатов; 

- воспитание сознательного отношения к - конкурсные, познавательно 

учебе, труду; развлекательные, сюжетно-ролевые и 

- развитие познавательной активности, коллективно-творческие мероприятия; 

участия в общешкольных мероприятиях; -профориентационное событие «Карьера 

- формирование готовности обучающихся начинается в школе»,интенсивные школы, 

к сознательному выбору профессии социальные практики, классные часы, 

 экскурсии на предприятия 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- участие в коллективно-творческих 
делах; -совместные проекты;  
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

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

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

-умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества;  
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи.  
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)  
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

предполагается осуществлять преимущественно в ходе внеурочной деятельности(воспитательных 
мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы. 
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Через внеклассные воспитательные мероприятия осуществляется развитие способности к 
самореализации, через правовое обучение – формирование навыков правовой культуры; участие в 

конкурсах гражданско-патриотической направленности дает возможность развития творческого 

потенциала личности.  
Деятельность по формированию у школьников компетенций в сфере общественной 

самоорганизации может быть организована в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 
общешкольной внеурочной деятельности, в сфере ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских организациях и движениях; через приобщение обучающихся к общественной деятельности  
и традициям   Школы,   участие   обучающихся   в   деятельности   производственных,   творческих  
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве Школы, класса, города, партнерства с общественными организациями и 
объединениями.  

Существенным условием расширения образовательного пространства и успешной социализации 
обучающихся является установление и поддержка устойчивых связей с различными организациями и 

культурными учреждениями, обеспечивающими социальную практику детей в образовательной среде, 
участие детей в социально-значимых акциях и мероприятиях различного уровня.  

Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, лишь имея опыт 

самостоятельных, активных, социально значимых действий, совершаемых в условиях детского 

сообщества. Для того чтобы подростки смогли в будущем эффективно использовать свой потенциал, 

необходимо помочь им сегодня достичь того уровня социальной и коммуникативной компетенции, 

который определит их потребность развить в себе лидерские качества, доброту и отзывчивость, желание 

трудиться во благо себе и обществу, занять активную жизненную позицию.  
Социальные пробы, участие в органах ученического и общественного соуправления, система 

объединений и кружков по интересам, сопровождающие образовательную деятельность, позволяют 

обучающимся успешно реализовать свои потребности и интересы в окружающей образовательной 

среде, что и приводит к его расширению. Главенствующая роль в реализации данного направления 

отводится социальному проектированию как инструменту, расширяющему возможности выхода 

участников образовательной деятельности в образовательной среде. Организация социальной практики 

обучающихся позволяет соединять учебную и внеурочную деятельность детей и раскрывает 

практические аспекты развития личности. Организация социальной практики обучающихся позволяет 

соединять учебную и внеурочную деятельность детей и раскрывает практические аспекты развития 

личности. Школа сегодня создает условия для адаптации личности в системе гуманистических 

отношений сотрудничества, сотворчества, сопереживания, соуправления.  
Участие в мероприятиях позволяет развивать у обучающихся такие качества, как творческая 

инициатива; умение ставить цели и достигать их; самостоятельность в решении личных и 
общественных проблем; ответственность за себя и других. И на первый план в воспитании этих качеств 

выходит ученическое самоуправление.  
Формы организации: 
-орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников,  «ЮВеНТА», РДШ; 

- волонтерское движение «Лучистые»; 

- организация работы классного ученического самоуправления;  
- организация сетевого взаимодействия. Привлечение обучающихся к участию в краевом проекте 

КШП, участники городского школьного парламента.  
Волонтерское движение «Лучистые», РДШ - пропаганда и развитие школьного волонтерского 

движения, приобщение обучающихся к добровольческой деятельности, создание условий для 
социальной адаптации, самореализации обучающихся и повышения их социальной активности.  

Направление деятельности: развитие социальных качеств личности, влияние на уровень 

культуры, организация досуга; помощь ветеранам, шефство над воспитанниками детских садов, и 
ветеранами, обустройство территорий, детских площадок, сортировка и доставка гуманитарной 

помощи.  
В объединении организовано самоуправление, имеется своя символика, определены права и 

обязанности членов объединения. Координируют работу детских объединений педагог-организатор. 
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Деятельность ученического самоуправления  
Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью ученического коллектива, 

осуществляемое самими обучающимися, основанное на инициативе, творчестве, самостоятельности, 
чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.  

Деятельность ученического самоуправления создает условия для реального участия детей и 

подростков в управлении Школы и направлена на создание благоприятных педагогических, 

организационных и социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития, защиты 

интересов и прав каждого обучающегося в процессе включения его в разнообразную содержательную 

индивидуальную и коллективную деятельность. Деятельность ученического самоуправления 

охватывает все сферы жизни обучающихся в Школе.  
Совет старшеклассников «ЮВеНТА» - выборный орган ученического самоуправления 

обучающихся 5-11 классов для совместной деятельности по направлениям: развитие творческих и 

лидерских качеств, воспитание мотивации здорового образа жизни, формирование гражданских и 
патриотических качеств. Деятельность объединения по этим направлениям осуществляется 

тематическими министерствами:  
- науки и образования; 

- трудовых дел; 

- информации; 

- спорта и здоровья; 

- гражданско-патриотическое; 

- досуга и культуры; 

- согласия и примирения.  
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

следует использовать различные формы внеурочной деятельности, опираться на возможности программ 
дополнительного образования (как школьные, так и реализуемых организациями дополнительного 

образования детей), в этом направлении важную роль призваны сыграть учителя-предметники, 

организуемые классным руководителем.  
Формы организации: 

- организация работы по проектам;  
- организация взаимодействия с учреждениями культуры, дополнительного образования - 

использование ресурсов для развития детей, участия в творческих проектах, конкурсах, проведение 
совместных мероприятий;  

- участие в конкурсах различных уровней (от муниципального и регионального до всероссийского 

и международного); 

- участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах; 

- деятельность НОУ и т.д.  
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими людьми 

предусматривает использование потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-

научные предметы», внеурочной деятельности в ученическом классе, развитие педагогической 
компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся 

в семье.  
Формы организации:  

- план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений направленная на профилактику 
асоциальных явлений среди несовершеннолетних;  

- организация взаимодействия с учреждениями в рамках правового воспитания, проведения 
профилактических акций;  

- проведение профилактических бесед, индивидуальная работа с детьми и их семьями, стоящими 
на всех видах учёта;  

- проведение тематических акций, воспитательных мероприятий. 

- социальное проектирование — особый вид деятельности подростка. 
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Именно социальное проектирование позволяет подростку решать основныезадачи возраста: 
формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального 
взаимодействия с миром взрослых.  

Под социальным проектированием понимают деятельность: 

• социально значимую, имеющую социальный эффект;  
• результатом которой является создание реального (но не обязательно вещественного) 

«продукта», имеющего для подростка практическое значениеи принципиально, качественно нового в 
его личном опыте;  

• задуманную, продуманную и осуществленную подростком;  
• в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие смиром, со взрослой 

культурой, с социумом. Социальное проектирование является одной из множества деятельностей 

подростка, сочетаясь и пронизывая другие ее виды. В ходе учебной деятельности школьника 
социальное проектирование можно рассматривать как мотивационную компоненту, как методический 

прием организации учения.  
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:  
социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм);  
социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям;  
отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическоевзаимодействие, влияние, др.); 
социальные институты (органы власти и управления, политическая партия,школа, больница,  

магазин, почта, парикмахерская и др.); социальная среда: ландшафт в целом (городской), социальный 
ландшафт (пандусы, остановки,  

реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 
Выступая сложным системным образованием, социальное проектирование включает в себя  

социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  
Социальная проба - такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и 

присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего 

социального взаимодействия.  
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-
вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной  

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной.  
Социальный проект — наиболее сложный тип социального проектирования. Данная деятельность 

предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум  
в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности 
является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 

воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, 
связывающим социум и личность.  

Ожидаемые результаты социального проектирования:  
повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; готовность органов местного 

самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по улучшению 

социальной ситуации; реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.  
Организация социального проектирования в школе строится на следующих 

принципах: - включение обучающихся в активную деятельность; - добровольность; - 

доступность; 
 

- практическая направленность; 
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- возрастная сообразность; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах).  
Профессионально-трудовое воспитание – это специально организованный процесс 

приобщения к трудовой деятельности, осуществляемый как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности и формирующий сознательный выбор будущей профессии. В условиях изменяющейся 
экономической, социально-политической и культурной ситуации в Российской Федерации необходимо 

новое понимание содержания и методов профессиональной ориентации обучающихся.  
Необходимость профориентации определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники должны ориентироваться в 

мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития 
общества и природы.  

Мероприятия в рамках профессионально-трудового воспитания формируют 
профориентационную компетентность, навыки межличностного делового общения, а также такие 

качества личности, как трудолюбие, рациональность, профессиональная этика, способность принимать 

решения, умение работать и другие, позволяют знакомиться с основами профессий, помогают 
ориентироваться на современном рынке труда.  

Цели: 

- изучение и осознание личностных особенностей, интересов и склонностей;  
- получение подробной информации об учебных заведениях и различных профессиях; 

- получение информации о правилах выбора профессии; 

- знакомство с четырехъярусной классификацией профессий;  
- знакомство с типами обстоятельств (факторами), которые необходимо учитывать при выборе 

профессии;  
- анализ типичных ошибок и затруднений при выборе профессии; 

- осознание желаний и соотнесение их со своим будущим, соподчинение целей; 

- разработка способов и путей их достижения; 

- осознание своей жизненной позиции; 

- развитие уверенности, формирование своих взглядов, адекватной самооценки;  
- осознание своего внутреннего состояния, повышение способности к преодолению внутренних и 

внешних препятствий, осознание и положительное ожидание будущего;  
- выработка навыков анализа условий для достижения целей, критериев успешности, способности 

сопоставления промежуточных результатов с ожидаемыми результатами достижения цели.  
В школе реализуется программа «Познай себя» (10-11 классы), с целью создания условий 

оказания профессиональной поддержки обучающихся в процессе выбора профессии и сферы будущей 
профессиональной деятельности, для выработки у школьников сознательного отношения к труду в 

соответствии со своими возможностями и способностями и с учетом требований рынка труда.  
Формы организации:  

- организация профориентационной деятельности: экскурсии на предприятия и в организации, 
встречи с представителями различных профессиональных сообществ, посещение Дней «открытых 
дверей» в образовательных организациях высшего и среднего профессионального обучения. 
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- урочная деятельность: уроки технологии в школе 5-8 класс;  
- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности 

получаемых в школе предметных знаний и компетенций, достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования, о перспективах их практического применения 

во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные 

мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающие их прикладное 

значение);  
-организация взаимодействия с учреждениями в рамках профориентационной подготовки; 

- участие в конкурсах различных уровней (от муниципального до международного); 

- целевые встречи со специалистами средних и высших учебных заведений; 

- встречи с людьми востребованных профессий; 

- классные часы: беседы о профессиях; 

- тренинговые тематические занятия; 

- неделя по профориентации: игры, конкурсы, родительские собрания; 

- конкурс творческих работ «Моя будущая профессия»; 

- целевые экскурсии на предприятия города; 

- знакомство с рынком труда Красноярского края; 

- научно-исследовательская работа обучающихся; 

- посещение «Ярмарки профессий» в городской библиотеке; 

- социологический опрос обучающихся и т.д.  
Система профессиональной ориентации в школе предоставляет возможность для усвоения 

обучающимися определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих осуществлять 
профессиональный выбор в процессе соотнесения собственных интересов и возможностей с 

социальным заказом общества с учетом прогнозирования потребности в кадрах.  
Партнерами школы в профориентационной работе являются: Сибирский Федеральный 

Университет, Политехнический институт СФУ, Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 

филиалы: Томского государственного педагогического университета, Красноярского государственного 

торгово-экономического университета, колледж Ачинский строительный отраслевых технологий и 

бизнеса, колледж Назаровский энергостроительный, Томский коммунально-строительный колледж, 

предприятия г. Шарыпово и т.д.  
В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении данной 

задачи могут быть задействованы возможности программ дополнительного образования (как школьных, 
так и реализуемых организациями дополнительного образования детей - ЦДТТ, ЦВЭД(Т.И.), ДЮЦ, 

школа искусств, СДЮШОР, ФОК «Сибирь» и т.д.).  
Формы организации: 
- организация взаимодействия с учреждениями культуры, дополнительного образования;  
- использование ресурсов для развития детей, участия в творческих проектах, конкурсах, 

проведение совместных мероприятий;  
- посещение театров, кинотеатров, выставок, творческих встреч для знакомства обучающихся с 

произведениями театрального и киноискусства;  
- участие в конкурсах различных уровней (от муниципального до международного);  
- проведение в Школе воспитательных мероприятий художественно-эстетического направления. 
Формирование у школьников здорового образа жизни (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), происходит через изучение предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы 

внеурочной деятельности (мероприятия по ПДД, ОБЖ,«Валеология»,волонтерское движение 

«Лучистые»). 
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Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, 
родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Но последние 

статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние 

здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья обучающихся вышла сегодня из разряда 
педагогических и обрела социальное значение.  

Обозначая цели деятельности по спортивно-оздоровительному направлению, мы исходим из 

полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся, о неблагоприятных для 
здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере 

здоровьесбережения.  
Данный вид деятельности рассчитан на сохранение и укрепление физического, духовного, 

интеллектуального и социального здоровья. Школа должна обеспечить выпускнику высокий уровень 
реального здоровья, сформировать валеологическую компетенцию (понимание здоровья человека как 

социального, а не только биологического существа, ценности здоровья, знания и умения в области 
здорового образа жизни).  

Формы организации:  
-пропаганда здорового образа жизни направленная на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 
асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (волонтерское 

движение);  
- программы летнего оздоровительного лагеря «Радуга»; 

- Дни Здоровья; 

- тематические акции (волонтерское движение «Лучистые», РДШ);;  
- регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами;  
- работа клуба ФСК «Олимп» - секция футбола и мини-футбола, секция «Волейбол», секция 

«Баскетбола», секция «Регби», «Греко-римская борьба», Уроки здоровья, участие в фестивалях ГТО;  
- массовые спортивные праздники – турниры по волейболу, «Веселые старты», соревнования по - 

и игры на улице «Мы за здоровое будущее»;  
- программа «Путь к здоровью, путь к успеху» и проекты, направленные на обеспечение 

пропаганды здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной 
рекламы, по следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных 

соревнований и мероприятий; разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий 

для различных групп населения, направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни.  
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности «Юный 

дизайнер». Организация экологической работы обучающихся Школы направлена на развитие учебно-

познавательной, информационной, компетенций, результатом которой, является активное участие 

обучающихся в экологических конкурсах, мероприятиях, конференциях, акциях и др.  
Основным направлением деятельности творческих объединений, является экологическое 

просвещение, образование и воспитание школьников, развитие осознанного, ответственного 

личного поведения в соответствии с жизненными ситуациями, решение задач в процессе 
практической природоохранной деятельности.  
Формы организации: 

- организация работы по экопроекту «Озеленение двора», «Озеленение класса», «Экотропа» и т.д.; 

- проведение экологических акций «Мы за чистый город», «Очистим двор»; 

- организация субботников по благоустройству территории Школы; 

- проведение предметных недель; 

- организация экологических экскурсий; 

- разработка и внедрение проекта по ландшафтному дизайну территории; 

- участие в экологических конкурсах различных уровней. 
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Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на 
уроки предметных областей «Филология», «Изобразительное искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности: творческое объединение «Пой со мной», классный театральный кружок 

«Классная студия», кружки «Дизайн костюма».  
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных областей 
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.  
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 
занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию 
и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты.  

Направление I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Формы занятий    Виды деятельности   

Проведение тематических   Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных 

классных часов и уроков:   правах  и  обязанностях  граждан  России,  о  политическом 

«Урок Конституции»  «День устройстве Российского государства, его институтах;  

народногоединства»,«Уроков Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России, 

Мужества»   жизньюзамечательныхлюдей,явившихпримеры 

    гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

    с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

    просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

    памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и 

    историко-патриотического  содержания,  изучения  учебных 

    дисциплин).     

Городские военно-   Участвуют   в   проведении   игр   военно-патриотического 

патриотические   игры:«Сибирский содержания;     

щит», «Допризывная молодежь», Овладевают знаниями основ военного дела  

ВПК «Катюша», Юнармия Овладевают навыками начальной военной подготовки  

«Витязь»          

  

Рейтинг классных коллективов Овладевают   формами   и   методами   самовоспитания: 
    самокритика, самовнушение, самообязательство, 

    самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в 

    положение другого человека.    

    Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и ти 

    пах отношений в основных сферах своей 

    жизнедеятельности:общение,учёба,игра,спорт, 

    творчество, увлечения хобби    

Проведение школьных   Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей 

торжественных  линеек страны,   содержанием   и   значением   государственных 

посвященным  подведению итогам праздников     

четверти, полугодия, года   Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Уроки мужества   Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей 

    страны.      

    Участвуют  в  беседах   о  подвигах   Российской   армии, 

    защитниках   Отечества,   в   проведении   игр   военно- 

    патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных 

    соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
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        ветеранами и военнослужащими      

  Направление 2: Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

   Формы занятий    Виды деятельности    

 Классные беседы на морально-  Знакомятся с героическими страницами истории России,  

 этические темы   жизньюзамечательныхлюдей,явившихпримеры  

        гражданского служения, исполнения патриотического долга,  

        с обязанностями гражданина       

 На    линейках,    кл.    собраниях,  Активно  участвуют  в  улучшении  гимназической  среды,  

 рассматривать вопросы  доступных сфер жизни окружающего социума.    

 дисциплины и порядка   Овладевают   формами   и   методами   самовоспитания:  

        самокритика,  самовнушение,  самообязательство,  

        самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в  

        положение другого человека       

 Рассматривать персональные  Активно   участвуют   в   организации,   осуществлении   и  

 дела нарушения дисциплины и  развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии  

 порядка (Совет профилактики)  решений руководящих органов образовательного    

 Проводить  беседы  и  практические  учреждения;  решают вопросы, связанные  с  

 занятия с  обучающимися    по  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,  дисциплины,  

 организации    режима    дня,    по  дежурства  и  работы  в  школе;  контролируют  выполнение  

 культуре   поведения   обуч-ся   в  обучающимися основных прав и обязанностей; защищают  

 общественных   местах,   дома,   в  права обучающихся на всех уровнях управления школы  

 школе               

 Деятельность школьной   Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного  

 службы  примирения,  комиссии  по  сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с    

 урегулированию конфликтов  учителями Получают опыт межкультурной коммуникации с  

        детьми и взрослыми       

  Направление  3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого  отношения  к 

 образованию, труду, жизни, к сознательному выбору профессии       

   Формы занятий    Виды деятельности    

 Знакомство с Уставом школы  Знакомятсясправиламивнутреннегораспорядка.  

 Классно-обощающий контроль  Участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  

        деятельности на базе школы       

        Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  

        взаимодействия  со  сверстниками,  взрослыми  в  учебно-  

        трудовой деятельности       

 Рейтинг классных коллективов  Участвуют в соревновании классов, ведут лист активности и  

 Проведения конкурсов газет  включенности   обучающихся.   Активно   участвуют   в  

 Проведение школьных олимпиад  организации,  осуществлении  и  развитии  гимназического  

 Участие в конкурсах различного  самоуправления. Участвуют в различных видах  

 уровня      общественно полезной деятельности     

 Организация субботников           

  Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

 образу жизни             

   Формы занятий    Виды деятельности    

 Дни Здоровья   Укрепляют  здоровье,  получают  необходимые  знания  в  

 Спортивные часы   области   здоровьесбережения овладение   комплексами  

 Работа спортивных секций  упражнений,   разнообразными   навыками   двигательной  

 Осенний кросс 5-7кл. 8-11кл.  активности, спортивных игр, а также понимание их смысла,  

 Соревнования по баскетболу 5-8кл,  значения для укрепления здоровья овладение комплексами  

 9-11кл.      упражнений,   разнообразными   навыками   двигательной  

 Турнир по  шашкам/ шахматам,  активности, спортивных игр, а также понимание их смысла,  
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 теннису 5-8кл, 9-11кл.   значения для укрепления здоровья    

 Соревнования по волейболу, мини-         

 футболу 5-8кл, 9-11кл.          

 Городское первенство  по  легкой         

 атлетике среди  обучающихся         

 общеобразовательных школ          

 Легко-атлетическая эстафета.          

 Президентские состязания на         

 параллелях 5-9 классов.          

 Спортивно-патриотическая декада. Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  

 Праздник песни и строя  жизньюзамечательныхлюдей,явившихпримеры  

 Фестивали ДОО    гражданского служения, исполнения патриотического долга,  

       с обязанностями гражданина     

       Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и  

       типах отношений в основных сферах своей  

       жизнедеятельности      

  Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    

  Формы занятий    Виды деятельности    

 Экологические проекты  Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и  

       просветительские проекты по направлениям: экология и  

       здоровье, ресурсосбережение     

 Конкурсы и фестивали  Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-  

       юношеских   общественных   экологических   организаций,  

       мероприятиях, проводимых общественными  

       экологическими организациями    

  Направление  6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

 представлений об эстетических идеалах и ценностях      

  Формы занятий    Виды деятельности    

 Классные концерты, праздничные Участиевпроведениивнеурочныхмероприятий,  

 мероприятия    направленных    на    формирование    представлений    об  

 День знаний    эстетических идеалах и ценностях    

 Тематические классные часы,  Разрабатывают   и   участвуют   в   проведении,   получая  

 беседы     представления    о    базовых    ценностях    отечественной  

       культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских  

       народов        

 Участие  в творческих  конкурсах Получают   опыт   самореализации   в   различных   видах  

 различного уровня    творческой   деятельности,   умения   выражать   себя   в  

       доступных видах и формах художественного творчества  

 Хореографические конкурсы  Получают   опыт   самореализации   в   различных   видах  

       творческой   деятельности,   умения   выражать   себя   в  

       доступных видах и формах художественного творчества  

 День матери    Участвуя    в    подготовке    и    проведении,    получают  

       представление о ценностях семьи.    

 Праздничные концерты День  Получают   опыт   самореализации   в   различных   видах  

 Победы, День защитника Отечества творческой   деятельности,   умения   выражать   себя   в  

 Традиционные мероприятия:  доступных видах и формах художественного творчества  

 Посвящение в 5-тиклассники,          

 Праздник Последнего звонка          

  2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации  профессиональной ориентации 

 обучающихся            
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Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными способностями и 

особенностями, с учетом рынка труда организовано в гимназии через профессиональное просвещение 

обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам профориентации. Также осуществляется 
в урочной, внеурочной деятельности и через систему дополнительного образования.  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

являются: классные часы, беседы о профессиях, «ярмарки профессий» (на базе учебных заведений), дни 
открытых дверей, целевые экскурсии на предприятия города, предметные недели, тренинговые 

тематические занятия, городские и школьные предметные олимпиады, конкурсы рисунков и сочинений, 
дополнительное образование, участие в спортивных мероприятиях и конкурсах.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся на базе организаций профессионального образования (ссузов и вузов) и 
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией,  
в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном ссузе или вузе, а также 
различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этой образовательной 
организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в организации профессионального 
образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

естественных наук», «Неделя технических наук», «Неделя гуманитарных наук»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, открытых уроков, 

уроков в виде КВН, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере, игры, конкурсы, родительские собрания, 

театрализованные выступления, выпуск тематических газет, выпуск тематических радиопередач.  
Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 
олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Профориентационные беседы и встречи с родителям обучающихся.  
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования  
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 
взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением обучающихся в социальную 
деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 
организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 
представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

Этап моделирования. Моделирование администрацией школы с привлечением 

обучающихся, родителей, общественности взаимодействия 
общеобразовательной организации с различными социальными субъектами; 

Этап проектирования. Проектирование партнерства школы с различными 
социальными субъектами;  
Этап деятельности. Осуществление социальной деятельности в процессе реализации 
договоров школы с социальными партнерами.  
В результате реализации данных этапов происходит: 
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‒ формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

‒ организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений;  
‒ обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  
‒ обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на 

человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот 

процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим помочь 

молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, 

сознательно выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в 

виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной 

социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая, 

эмоциональная и поведенческая автономии личности).  

Педагогическое обеспечение вовлечения обучающихся в социальную деятельность 
предусматривает следующие этапы:  

- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной деятельности – 
обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны 
семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  
- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах 
взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 
статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  
- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах 
решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных 
проектов;  
- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и собственных 
особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;  
- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, исходя 
из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 
деятельности;  
- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов 
(ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной деятельности;  
- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости планирования 
собственной деятельности;  
- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, 
содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной деятельности;  
- содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия в социальной 
деятельности.  
Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике технологии коллективно-
творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 
планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

Формы участия, функции, формируемый социальный опыт специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания  

Субъекты Функции (задачи) Формируемый социальный 

социализации  опыт 

Родители Является источником родительского Формирует ценностные 

обучающихся запроса к школе на физическое, социально- установка, социальный опыт 
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 психологическое, академическое (в сфере  

 обучения) благополучие ребенка, эксперт  

 результатов деятельности образовательной  

 организации; обладатель и распорядитель  

 ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках  

 школьного и семейного воспитания).  

Администрация Обеспечение поддержки процесса Создание условий 

школы социализации обучающихся на основе социализации обучающихся 

 руководства творческими коллективами  

 обучающихся, передачи опыта учебно-  

 исследовательской деятельности  

Методический Методическое обеспечение, Психолого-педагогическая 

совет сопровождение авторских программ, и практическая подготовка 

 проектов, направленных на социализацию учителя к реализации задач 

 обучающихся социализации обучающихся 

Социальные Взаимодействие с целью объединения Развитие опыта разно- 
партнеры: ресурсов социализации (базы внеурочной плановой творческой 

городская деятельности, школьных музеев, деятельности, формирование 

библиотека, информационных ресурсов и т.д.) исторической памяти и 

городской музей  уважительного отношении к 

  традициям, опыта 

  использования компьютерных 

  технологий 

Учреждения Расширение сферы творческой Опыт интеллектуального, 
дополнительного самореализации обучающихся с учетом их технического, 

образования индивидуальных склонностей. художественного 

детей ДЮЦ, Организация профориентационной творчества; опыт инициации 

ЦДТТ, ЦВДТ(т.и) работы. социальных акций и участия в 

  них; опыт делового 

  взаимодействия, проявления 

  милосердия, заботы, 

  поддержки 

Учреждения Содействие в формировании социального Опыт работы с музейной 

культуры опыта детей на основе музейной экспозицией; читательский 

(ГДК, ЦКиК, педагогики, социальной практики опыт, опыт работы с 

драмтеатр, общественных фондов, информационного библиотечным фондом, 

общественные многообразия библиотечных фондов опыт поиска необходимой 

движения)  информации; опыт связи с 

  общественными фондами и 

  взаимодействия с 

  представителями различных 

  социальных служб 

Детские Взаимодействие с детскими Опыт участия в деятельности 

общественные объединениями  школьников общественных организаций; 

организации  опыт социальной активности, 

  проявления 

  самостоятельности и 

  ответственности, 

  рефлексивной оценки 

  результатов социальной 

  практики; опыт реального 
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  управления и действия 

Спортивные Расширение базы занятий физической Развитие потребностизанятий 

сооружения культурой и спортом. спортом; опытвыбора видов 

  спорта в соответствии с 

  физическими возможностям 

Психологическая Консультативная, психотерапевтическая Опыт самореализации, 
служба помощь детям, родителям, педагогам самоутверждения, адекватного 

  самовосприятия в кризисной 

  ситуации; гармонизация 

  детско-родительских 

  отношений. 

Совет ветеранов, Сохранение исторической памяти; Опыт общения с людьми 

Афганское поддержка ветеранов; содействие разных поколений; опыт 

движение патриотическому воспитанию населения проявления нравственно 

  ценного отношения к 

  героическому прошлому 

  народа, заслугам ветеранов; 

  опыт помощи заботы о них; 

  формирование позитивного 

  отношения к старшему 

  поколению в своей семье 
 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

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

воспитания  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в Школе осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами организации педагогической 

поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  
- эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих 
силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  
- информационной поддержки обучающегося (обеспечение ребенка сведениями, необходимыми для 
разрешения проблемной ситуации);  
- интеллектуальной поддержки социализации (осознание обучающимся собственной проблемной 
ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении ребенком значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных. При организации развивающих ситуаций педагог 

может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 
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Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения воспитанником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно- ролевой игре воспитанник, участвуя  
в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 
соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Эти  формы представлены через деятельность  службы психолого-педагогического  
сопровождения (СППС), в которую входят педагоги-психологи, социальный педагог, классные 
руководители, учителя-предметники. Курирует работу службы заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.  

Программа деятельности социально-психолого-педагогической службы 

№ Основные     Мероприятия 

 направления      

    

1 Диагностика  Для детей:  

   -Диагностика готовности к школе (по запросу). 
   - Мониторинг уровня развития и особенностей познавательной 

   деятельности  (по запросу). 

   - Мониторинг уровней сформированности УУД в начальной 

   школе 

   - Мониторинг психологических особенностей младших 

   подростков в условиях введения ФГОС. Углубленная 

   диагностика готовности перехода на II ступень обучения 

   (познавательная, эмоционально-волевая и мотивационная сферы). 

   - Мониторинг межличностных отношений в коллективе класса 

   (по запросу) 

   -Углубленная диагностика детей группы «риска» с целью 

   представления заключения обследования на ПМП консилиуме (по 

   запросу). 

   - Исследование у пятиклассников в адаптационный период 

   эмоционального состояния и отношений, самооценки и 

   мотивации. 
   - Исследование уровня познавательной деятельности подростков. 

   ШТУР в 9-х классах. 

   - Профориентационная диагностика. (по запросу 8-10 кл.). 

   - Исследование уровня и вида одаренности  обучающихся. 

   - Исследование уровня тревожности и психологической 

   готовности  к экзаменам 

   - Исследование бытовых условий, семейных взаимоотношений, 

   стиля родительского воспитания детей группы «риска». 

   - Сверка списка обучающихся неблагополучных семей, 

   состоящих на учете в ОДН, КДНиЗП. Формирование банка 

   данных на этих обучающихся. 

   - Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного 

   педагогического внимания («группа риска»). 
   Для педагогов:  

   - Индивидуальная и групповая диагностика (по запросу) 

   Для родителей: 
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- Анкетирование родителей первоклассников и пятиклассников с 
целью выявления потребностей в психолого-педагогической 
помощи в период адаптации детей ( по запросу)  
- Индивидуальная и групповая диагностика типов 
родительского воспитания (по запросу). 

2 Коррекционно —Для детей:  
       

 развивающая -Коррекционно  – развивающие занятия с будущими 

 работа первоклассниками . 

  -Коррекционно  - развивающие занятия с обучающимися 5 

  классов, (имеющие проблемы дезадаптации -по запросу) 

  - Проведение курса тренингов с обучающихся 5-х классов, 

  направленных на снижение уровня тревожности в адаптационный 

  период. 

  - Проведение тренингов с обучающихся 5-х  классов, 

  направленного на сплочение коллектива и снижение уровня 

  тревожности в адаптационный период. 

  -Проведение тренингов с обучающимися 10 классов, 

  направленных на сплочение коллектива и снижение уровня 

  тревожности в адаптационный период. 

  - Проведение тренингов с обучающихся 11классов, направленных 

  на снижение уровня тревожности, перед сдачей итоговых 

  экзаменов (по запросу) 

  - Индивидуальная и групповая работа с одаренными 

  обучающимися(1-11кл.) 

  - Индивидуальная и групповая работа с детьми «группы риска»(1- 

  11кл.) 

  - Коррекционно-развивающие группы для начальной школы. 

  - Психологические тренинги и семинары для обучающихся (по 

  запросу) 

  - Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

  обучающимися по результатам исследований. 
  Для педагогов:  

  - Курс психологических тренингов (темы по запросу) 

  Для родителей: 
      

  - Психологические тренинги  для родителей будущих 

  первоклассников (формирование родительской компетентности 

  по запросу). 

  - Психологические тренинги для родителей обучающихся (темы 

  по запросу). 

3 Консультирование Для детей:  

  1. Консультирование обучающихся (по запросу) 

  Для педагогов:  

  2. Консультирование педагогов (по запросу) 

  Для родителей: 
    

  3. Консультирование родителей (по запросу) 

4 Психологическое Для детей:  

 просвещение - Курс по психологии - для обучающихся 10-11 кл. 
  - Психологические семинары (по запросу) 

  - «Круглый стол» с инспекторами ОДН: перспективы 

  сотрудничества, эффективность совместного опыта. 
  Для педагогов:  

  - Курс психологических семинаров (темы по запросу).   
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   - Просвещение классных руководителей по вопросам проведения 

   диагностического скрининга в условиях ФГОС 

   Для родителей: 
      

   - Психологические семинары для родителей будущих 

   первоклассников (формирование родительской компетентности). 

   - Психологических семинары  для родителей обучающихся (темы 

   по запросу). 

   -Семинары об ответственности родителей  за воспитание и 

   образование детей. 

5 Экспертная  - Консилиум по итогам и результатам адаптационного периода 

 работа  обучающихся 1-х классов. 

   - Консилиум по преемственности образования на I-ой и II-ой 

   ступенях школы. 

   - Консилиум по итогам и результатам адаптационного периода 

   обучающихся 5-х классов. 

   - Консилиум по итогам и результатам наблюдений за 

   обучающимися 9-х классов для предварительного составления 

   образовательного маршрута в рамках профильной школы. 

6 Организационно-  Для детей:  

 методическая  - Подготовка психодиагностического материала для 

 работа  обучающихся. 

   - Подготовка диагностического материала для обучающихся 5 

   классов в условиях  ФГОС. 

   - Разработка рабочих программ по курсам психологии. 

   - Подготовка материалов для коррекционно-развивающих 

   занятий, психологических тренингов и семинаров с 

   обучающимися. 
   Для педагогов:  

   - Подготовка материалов для психологических тренингов, 
   семинаров и консультаций с педагогами. 

   - Сопровождение реализации  ФГОС в начальной школе. 

   - Сопровождение реализации  ФГОС в средней школе. 

   - Участие в проектировании образовательного пространства в 

   контексте ФГОС ООО. 
   Для родителей: 
     

   - Подготовка материалов для семинаров, тренингов и 

   консультаций с родителями обучающихся. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,  
здорового и безопасного образа жизни  

При определении модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни для коллектива школы важным являлось понимание целей 

данного направления. Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком 

окружающей среды (живой природы) требует от него развития экологического мышления. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего образования  
включает в себя: создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

рациональную организацию учебной ивнеучебной деятельности обучающихся; эффективную 

организацию физкультурно-оздоровительной работы; реализацию просветительской работы с 
родителями (законными представителями).  

Программа предполагает построение в школе модели, синтезирующей особенности нескольких 

моделей организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, предполагающая 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (ФСК 
«Олимп»). Это организация работы спортивных секции баскетбол, волейбол, футбол и др.  

Обучающиеся школы включаются в участие в массовые физкультурно-спортивные. Формами 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник, фестивали.  

Организация профилактической работы предусматривает разработку и реализацию комплекса  
адресных мер, с использованием возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика в школе чаще всего связана с проблемами 
детского дорожно-транспортного травматизма.  

Организация просветительской и методической работы с участниками образовательной 

деятельности рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  
- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных 
клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и т.д.);  
- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательном учреждении, в том числе 
одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 

коллективов); - программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  
- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического 
сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть 

оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 
организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, классные часы, встречи, 
экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки.  

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  
В МАОУ СОШ № 8 деятельность по формированию здорового и безопасного образа жизни 

организована через реализацию программы «Путь к здоровью, путь к себе». Коллектив школы ставит 
следующие цели:  

- становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 
совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;  

- формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех 
аспектах:  

- ответственность за сохранение естественного природного окружения;  
- ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих людей как личную и общественную 

ценность;  
- развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духовного и 

физического здоровья общества.  
Основополагающей целью является формирование экологической культуры личности 
школьника. Задачи:  
1. обеспечение обучающихся системой экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-

нормативных, практических);  
2. развитие экологического сознания личности; 

3. формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и др.);  
4. формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств - в повседневную норму поступка.  
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм 

работы, их разумного сочетания. 
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Первое условие – экологическое воспитание обучающихся должно проводится в системе, с 
использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного 
усложнения и углубления отдельных элементов.  

Второе условие – активное вовлечение обучающихся в посильные для них практические дела по 

охране местных природных ресурсов: это озеленение школы и пришкольного участка, уход за 
цветниками во дворе, сбор плодов и семян декоративных и древесно-кустарниковых растений, охрана и 

подкормка птиц и т.д.  
Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

ведется на уроках географии и биологии,физики, химии и технологии. Дисциплины математического 

цикла создают условия для развития умений количественной оценки состояния природных объектов, 

ресурсов и явлений. Задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о 

среде обитания, сохранении и восстановлении природных богатств. Предметы гуманитарного и 

эстетического циклов способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению  
с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных 

отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной 
среде. На уроках русского языка (иностранного языка) работа по формированию экокультуры 

проводится на основе специально подобранных текстов природоведческого характера.  
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием. 

Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не 
самодостаточных процесса. Выделены следующие направления работы:  

- познавательное направление работы (урок, дидактические игры, беседы, заочные путешествия, 
конкурсы, викторины, олимпиады);  

- познавательно-развлекательное направление работы(тематические праздники, устные журналы, 
экологические игры, игры -путешествия).  

- практическое направление работы, (акции, субботники, озеленение класса и пришкольной 
территории, изготовление кормушек и скворечников, подкормка птиц)  

- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты, конференции). 

В работе используются следующие технологии экологического воспитания:  
1. Исследовательские (анализ научной литературы, наблюдения за объектами природы, 

проведение простейших опытов, визитных карточек охраняемых растений и животных; изучение 
состояния пришкольного участка, воды, почвы и др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 
использование метода проектов);  

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, поделок, макетов; проведение экологических 
олимпиад, конференций и др.)  

4. Игровые (квесты, подвижные игры, ролевые игры и др.);  
5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, акции, походы и др.);  
6. Продуктивные (практические) (сбор макулатуры и пластика, посадка цветов, деревьев, 

озеленение школьных кабинетов и коридоров; субботники и др.).  
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания школьников 

эффективными являются такие инновационные формы, как природоохранительные акции и 

экологические проекты. Доступные и понятные для детей природоохранительные акции приурочены к 
значительным международным датам, таким как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день 

здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др.  
Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного 

значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, 
праздники, конференции.  

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений 
(проблемный подход в процессе обучения - воспитания) - помогает использование метода проектов.  

Результатом проектной деятельности по экологическому воспитанию будут проекты по 
оформлению пришкольного участка, кабинетов; проекты и выставки по использованию вторичного 
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сырья; альбомы с рисунками и фотографиями растений и животных Красной книги, презентации 
мастер- классов обучающихся.  

Для сохранения и представления результатов учебной и практической деятельности обучающихся 
используются:  

- презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

- творческие работы (графические, живописные, литературные); 

- стенгазеты, экологические бюллетени. фотоотчёты.  
В рамках внеурочной деятельности и с целью реализации Программы формирования 

экологической культуры введён курс «Мир естествознание» в 7- классах.  
Ожидаемые результаты реализации Программы (в отношении к обучающимся, учителям, 

родителям)  
1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания.  
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических 

мероприятий.  
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в 

том числе исследовательскими.  
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и 

способах их решения.  
5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка 
Система работы в области здоровьесберегающего образования обучающихся отражена в годовом  

плане МАОУ СОШ № 8 по формированию норм здорового и безопасного образа жизни, который 
является приложением к данной программе.  

2.3.9.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 
жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в Школе строится на следующих принципах:  
-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры 
награждения в присутствии значительного числа школьников);  
- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни Школы, специфической символике, 
выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур);  
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 
длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 
коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).  
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
являются рейтинг, формирование портфолио и т. п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинг классных 

коллективов 5-9 классов определяется по итогам учебной четверти и за год путем сложения 

рейтинговых баллов по каждому показателю. По результатам рейтинга определяются классы – 

победители рейтинга за учебною четверть и учебный год в каждой возрастной категории. На 
 

33 



общешкольных четвертных линейках лучшие классные коллективы награждаются Кубками, грамотами  
и сладким призом. Данный рейтинг оказывает ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 
ученических коллективов.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  
Портфолио ученика школы представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. В 

состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных и творческих мероприятиях. Ответственность за 

организацию формирования портфолио и систематическое знакомство родителей (законных 

представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя, учителей-предметников. 

Отбор работ для Портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи.  
Структура портфолиовключает в себя четыре взаимосвязанных раздела, соблюдающих 

целостность целенаправленного саморазвития обучающихся для достижения жизненного успеха. 
Каждый из разделов представляет отдельный этап работы.  

Содержание работы по разделам представляет собой систему практических заданий, 
раскрывающих внутренние возможности школьника и развивающих личностные качества успешного 
ученика. Обеспечивает реализацию индивидуально-личностного подхода в их воспитании.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
Первый критерий– степень обеспечения в школе жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается 
в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения 

по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; - степень 

конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; - степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни 

и здоровья  
обучающихся, – реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); - согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование  
здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий– степень обеспечения в Школе позитивных межличностных отношений 
обучающихся, выражается в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в сообществах 
обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.); - степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению в образовательной организации  
позитивных  межличностных  отношений  обучающихся,  уровень  обусловленности  задач  анализом 
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ситуации в образовательной организации, ученическом классе, уровень дифференциации работы исходя 
из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  
- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению позитивных 
межличностных отношений обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся;  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.  

Третий критерий– степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 
образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах 
освоения обучающимися данного содержания образования;  
- степень конкретности и измеримости задач содействия, обучающимся 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 обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам содействия, обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);  
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся.  

Четвертый критерий– степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России, выражается в следующих показателях:  
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 
патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности 
об общественной самоорганизации класса;  
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 
образовательной организации, специфика класса;  
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 
патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 
обучающихся);  
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 
с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций 
родителей, общественности и др.  
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  
Мониторинг воспитания и социализации в школе осуществляется в целях поиска и решения 

проблем воспитания и социализации обучающихся, а также совершенствования профессиональной 
деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Мониторинг осуществляется по 
трем основным направлениям:  

1.Мониторинг качества результатов воспитания и социализации обучающихся; 

2.Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов; 

3.Мониторинг качества управления воспитательным процессом 

Это соответствие определяется по следующим параметрам и критериям: 
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Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации Вовлеченность обучающихся Статистический анализ 

обучающихся в подготовку и проведение Анкетирование 

 мероприятий. Количество Диагностика мотивационной 

 мероприятий. сферы 

  Опрос 

  Тестирование 

Уровень  воспитанности Мера соответствия личности «Диагностика уровня 

обучающихся по различным обучащегося воспитанности» 

компетенциям запланированному  

 воспитательному результату  

Вовлеченность школьников Количество: Протоколы олимпиад. 
в олимпиадное движение - вовлеченных; Статистические отчеты. 

 -победителей олимпиад Анализ поступления 

 разного уровня; выпускников школы в учебные 

 - педагогов, подготовивших заведения. 

 победителей  

Развитие интеллектуального - количество обучающихся, во- Статистический анализ. 
и творческого потенциалов влеченных в Диагностика мотивационной 

школьников исследовательскую и сферы. 

 проектную деятельность; Психологическая диагностика 

 - количество интеллекта и креативности. 

 мероприятийнаучного  

 общества обучающихся;  

 - уровень интеллекта и  

 творческих способностей  

 обучающихся  

Вовлеченность обучающихся в Количество: Статистический анализ 

конкурсы - вовлеченных обучающихся в проведенных мероприятий 

 конкурсы;  

 - победителей конкурсов;  

 - педагогов, подготовивших  

 победителей  

Динамика развития Количество вовлечённых в Статистический анализ 

личностной, социальной, разработку и реализацию проведенных мероприятий 

экологической, трудовой (про- социальных проектов, Отчеты педагогов – 

фессиональной) и экологических и трудовых руководителей проектов 

здоровьесберегающей акций. Атмосфера в школе. 

культуры обучающихся. Вовлеченность обучающихся в Отсутствие асоциального 

Вовлечённость обучающихся в подготовку и проведение поведения. 

спортивно-оздоровительные спортивных мероприятий. Экспертная оценка классных 

секции. Количество спортивных руководителей. 

 мероприятий.  

 Количество вовлеченных  

 обучающихся в спортивно-  

 оздоровительные секции  

Динамика (характер Количество обучающихся с Тест-опросник 

изменения) социальной, доминантой компетентных коммуникативных умений 

психолого-педагогической и коммуникативных реакций над Социометрия 

нравственной атмосферы в зависимыми и агрессивными.  

образовательном учреждении. Коэффициент сплоченности,  

 взаимности,  
 

36 



 удовлетворенности  

 отношениями  

Социально-психологическая Приятие себя и других. «Изучение 

адаптированность Внутренний контроль. социализированности личности 

 Эмоциональный комфорт. обучающихся» . Наблюдения 

  классных руководителей, 

  учителей, родителей 

Ценностные ориентиры  Методика «Ценностные 

выпускников   9 класса  ориентации» 

Удовлетворенность  Методика «Изучения 

обучающихся  удовлетворенности 

образовательным процессом  обучающихся школьной 

Удовлетворенность  жизнью» 

обучающихся   

образовательным процессом   

Динамика детско- Количество детско- Анкетирование 

родительских отношений и родительских  мероприятий. Наблюдения классных 

степени включенности Количество родителей, руководителей 

родителей (законных присутствующих на  

представителей) в родительских собраниях.  

образовательный и   

воспитательный процесс    
Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. Осуществляется постоянное изучение 

среды жизнедеятельности и жизнетворчества обучающихся, анализируются ее воспитательные 

возможности.  
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  
- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность).  
- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

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

обучающегося.  
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

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

положительного социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
 

37 



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой общественной 

среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты:  
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 
духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования направлена на создание модели выпускника школы.  

Ценностный восприятие ценности достоинства человека; 

потенциал уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий профессиональные навыки, соответствующие 

потенциал складывающимся интересам, и элементарные навыки 

 поискового мышления. 

Познавательный знания, умения, навыки, соответствующие личностным 

потенциал потребностям конкретного школьника и образовательному 

 стандарту; 

 знания широкого спектра профессиональной 

 деятельности человека (прежде всего экологической и 

 правовой); 

 знание своих психофизических особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление сформированность 

 индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

 учебных интересов и склонностей, умение развивать и 

 управлять познавательными процессами личности, способность 

 адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 

Коммуникативный Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 

потенциал -умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

 -овладение навыками неконфликтного общения; 
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 -способность строить и вести общение в различных ситуациях с 

 людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным 

 ориентациям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, соответствующие 

 складывающимся интересам, и элементарные навыки 

 поискового мышления. 

Художественный восприятие эстетической культуры, проявление 

потенциал художественной активности; 

 способность видеть и понимать гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и произведений литературы и 

 искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

 сценическом и изобразительном искусстве 

Нравственный восприятие и понимание ценностей «человек», 

потенциал «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

 «коллектив», «доверие», «выбор»; 

 знание и соблюдение традиций школы; 

 осознание возможностей, достоинств и недостатков 

 собственного «Я», овладение приёмами и методами 

 самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

 ценные формы и способы самореализации и самоутверждения; 

 готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою 

 собственную позицию, отвечать за свои поступки и действия; 

 активность и способность проявлять сильные стороны 

 своей личности в жизнедеятельности класса и школы, умение 

 планировать, готовить, проводить и анализировать 

 коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 
 
 

Показатели и индикаторы реализации Программы. 
В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

- Создание и внедрение новых проектов и программ воспитания и социализации обучающихся на 
уровне школы.  
- Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий 
воспитания и социализации детей на уровне школы.  
- Реализация процедуры независимой экспертизы воспитательной деятельности образовательной 
организации процесса социализации обучающихся.  
- Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития 
детей в образовательной организации.  
- Доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической помощи и 
поддержки в трудной жизненной ситуации.  
- Качественная методическая поддержка педагогам, реализующим программы дополнительного 
образования и внеучебной деятельности.  
- Повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить новые уровни 
взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специалистов из учреждений 
культуры, спорта и др.  
- Координированное взаимодействие Школы и социокультурных партнеров (учреждений 
дополнительного образования города) для формирования устойчивых двухсторонних связей в целях 
стабильного функционирования воспитательной компоненты.  
- Интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных организаций, 

образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, бизнеса) во взглядах и позициях на 
воспитание, как неотъемлемое условие общественного, культурного развития посредством 

воспитательного пространства. 
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- Обеспечение качества воспитательной деятельности на основе развития воспитательного потенциала 
основного и дополнительного образования, расширения возможностей для удовлетворения культурно-

образовательных потребностей детей и молодёжи на основе укрепления и развития ресурсов 

дополнительного образования детей, а также посредством развития спектра дополнительных 
образовательных услуг, в том числе и дистанционных.  
- Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 
профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально 
востребованные сферы деятельности и актуальные для школы, города и региона проекты.  
- Обеспечение роста социальной зрелости обучающихся, проявляющегося в осознанном выборе 

здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном 

самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо современного 
российского общества и государства. 
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