
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 
 СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.  Обнинск



 
 

2 

 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России. 

Программа направлена на:  
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

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

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с 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; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 
правовых норм, установленных российским законодательством; приобретение 
знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
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формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации; 

- 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 (региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, 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 работы педагогов, 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; 

- 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; 
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- 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 здоро- вьесберегающего 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 воспитания и социализации учащихся отвечает требованиям следующих 
документов: «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования», «Концепция духовно-нравственного 
воспитания и развития личности гражданина России», Фундаментальное ядро 
содержания общего образования», в которых отмечается отсутствие ясно 
выраженной системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую 
историко-культурную и социальную общность; отсутствие способности 
противостоять негативным воздействиям социальной среды; неумение приходить к 
согласию в вопросах корректного социального поведения; недостаток сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни; недостаточное 
уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа, что в результате 
привело к отрицательному влиянию на общественную нравственность, гражданское 
самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на 
отношение человека к человеку, в целом к низкой общей культуре подрастающего 
поколения. 
Программа базируется на личностных и общественных ценностях, обозначенных в 
Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина 
России, и согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и 
воспитания учащихся, логически продолжает основные направления Программы 
духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков 
(11-15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 
нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный 
внутренний мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических 
нормах поведения, поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во 
всех её проявлениях будет способствовать развитию социализации личности; 
формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, 
необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, 
обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных 
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ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои 
поступки, за настоящее и будущее своей страны. 
 

Программа выделяет базовые направления развития социализации и культуры 
личности учащегося основной школы в преемственности с начальной школой. 
 

№ Преемственность с направлениями 
начальной школы 

Направления социализации в 
основной школе (ключевые ценности) 

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

Культура гражданская (Родина) 
Культура самоидентификации 
(Мировоззрение. Солидарность. 
Социализация) 

2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 

Культура духовно-нравственная и 
эстетическая (Добро) 

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

Культура учебной и трудовой 
деятельности (Образование, 
профориентация) 

 Формирование ценностного отношения 
к  здоровью и здоровому образу жизни. 

Культура здорового образа жизни 
(Здоровье) 

 Формирование ценностного отношения 
к  семье 

Культура поведения (Семья. 
Толерантность.) 

5. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде 

Культура экологическая (Природа) 

6. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах 
и ценностях 

Культура эстетическая (Красота) 

 
1. Гражданская культура личности. (Родина — страна граждан) 

Воспитание гражданской культуры предполагает развитие у подростка чувства 
патриотизма, преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности, 
ответственности, оптимизма и веры, стремления к социальной солидарности и 
взаимопомощи, осознания общественных задач (коллектива, народа) и активности в 
их реализации, умения достойно и конструктивно решать вопросы проблемного 
характера. Об уровне развитости гражданской культуры свидетельствуют знания 
человека о правовых нормах, установленных государством, о многообразии культур 
и народов единой страны, осознанное понимание равенства народов России, участие 
в различных добрых коллективных делах, благотворительных акциях и 
организациях и т.д. 

2. Культура самоидентификации личности. (Мировоззрение личности и 
солидарность людей) 

В настоящее время назрела необходимость говорить о проблеме 
самоидентичности человека, поэтому в ФГОС как одно из приоритетных 
направлений разработки программ для основной школы заявлена работа по 
обеспечению «социальной самоидентификации обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности». Развитие культуры 
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самоидентификации личности в социуме основывается на нравственном сознании, 
гражданской позиции и духовном здоровье человека, которые в свою очередь 
определяются социокультурной ситуацией в семье, коллективе, обществе (в 
частности СМИ). Термин «самоидентификация» тесно связан с такими понятиями, 
как самоопределение и самовоспитание личности, и трактуется как отождествление 
личности с определенной социальной группой, образом, архетипом и т. д., 
реализующими свою речевую деятельность в соответствии с их социальными 
ролями. В зависимости от изменения своего идентификационного статуса и 
социальной роли (ученик - учитель, дети - родители, мальчик - девочка, юноша - 
девушка, старший - младший, знакомые - незнакомые, дилетант - профессионал и 
т.д.) в конкретных коммуникативных ситуациях меняется и речевая роль человека. 

Важно формировать такие способности обучаемых, которые помогут 
противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 
микросоциальной среды. Существенную роль в содействии социализации и 
самоидентификации учащихся играют их родители, педагогической компетентности 
которых необходимо уделять особое внимание. 

Развитие культуры самоидентификации личности будет содействовать 
вырабатыванию чувства самоуважения, формированию позитивной самооценки; 
овладению учащимся знаниями и умениями, связанными с развитием представлений 
подростка о перспективах своего профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности; приобретению практического опыта, соответ-
ствующего его интересам и способностям, развитию конструктивных способов 
самореализации. 

3. Духовно-нравственная культура личности. (Доброта в чувствах, мыслях и 
поступках) 

Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от того, 
насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности. 

Духовно-нравственная культура зиждется на таких основных общечеловеческих 
ценностях и моральных категориях, как добро, истина, совесть, искренность, 
любовь, милосердие, сострадание, скромность и др. 

Нравственная культура личности во многом определяет жизненную позицию 
человека, его отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но и с 
природой. В основе нравственной культуры лежит нравственное сознание человека, 
способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в процессе усвоения 
культурно- исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, стилей пове-
дения и т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать позитивные 
поступки (в том числе речевые). 

Духовная культура имеет более высокий уровень сознания личности и 
свидетельствует об устойчивости нравственных качеств человека, который 
совершает добрые поступки бескорыстно, по велению души, сердца, не ожидая 
похвалы и наград. 

4. Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование — 
труд для себя и для других) 

Процесс социализации невозможен без развития у подростков активной учебно-
познавательной деятельности, социальных компетенций, формирования готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию. В процессе социализации личности 
особая роль принадлежит языку, благодаря которому сохраняется социальный опыт, 
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культура предшествующих поколений, наций, народов, народностей, поэтому 
крайне важно воспитывать культуру учебной деятельности подростков. 

Культура учебной деятельности проявляется в развитии таких качеств 
обучающихся,  как  трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлённость, воля, 
добросовестность, рассудительность, активность, креативность, взаимопомощь, 
терпение, аккуратность, скромность, ответственность за результат своего труда и др. 

Культура учебной деятельности включает в себя приобщение учащихся к 
общественной деятельности и школьным традициям; участие в олимпиадах, 
конкурсах, школьных и внешкольных организациях (творческие клубы и 
объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть), в ученическом 
самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных); участие школьников в деятельности производ-
ственных, творческих объединений и др., формирование мотивации к труду, к 
выбору будущей профессии,  овладение способами и приёмами поиска необходимой 
информации для саморазвития и самореализации в будущем. 

5. Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа) 
Культуру здорового образа жизни учащегося также необходимо воспитывать, так 

как здоровье человека на 50% зависит от его индивидуального образа жизни, от 
умения планировать свою деятельность в течение дня и на более длительный 
промежуток времени; уделять должное внимание занятиям физической культурой, 
цель которой сводится не только к развитию двигательно-координационных 
способностей, но и к формированию «задатков умственной деятельности, этических 
и эстетических представлений, а также способности к самонаблюдению, 
самосохранению, продолжению рода». Уровень культуры здорового образа жизни 
(высокий, средний, низкий) во многом определяется тем, насколько у ученика 
сформированы установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, насколько он готов к выбору индивидуального рациона питания, 
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей, знает и понимает ли подросток, что существуют угрозы 
для жизни и здоровья людей, и готов ли им противостоять. Культура и 
убеждённость подростка в выборе здорового образа жизни (в частности, 
неупотребление наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя, отказ от 
курения) является основой безопасности жизнедеятельности человека. Упорство, 
воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, закалённость, уверенность, 
ответственность и др. качества личности являются надёжной платформой для 
формирования культуры здорового образа жизни и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека. 

6. Культура поведения личности. (Доброта в отношениях людей: от любви в 
семье до толерантности в обществе) 

Стиль поведения подростка, юноши в значительной мере складывается под 
влиянием общественного мнения, поэтому важно, чтобы в сферу общественных 
оценок вошла культура поведения. 

В процессе социализации личность приобретает социально важные опыт, знания, 
умения, необходимые для жизнедеятельности в обществе, в частности знание норм 
и правил поведения, коммуникативно- речевые умения, которые, в сущности, 
демонстрируют культуру поведения человека. 
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В культуре поведения органически слиты культура общения, культура внешности, 
бытовая культура (удовлетворение потребностей); большое место занимает культура 
речи, умение участвовать в полемике, дискуссии. 

Культура поведения предполагает знание учеником национальных особенностей 
культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития 
многих поколений и являющихся непременным атрибутом общечеловеческой 
культуры, владение правилами поведения в коллективе, обществе (этикет и речевой 
этикет), умение адекватно соотносить социальные и речевые роли в устной и 
письменной формах коммуникации. 

Культура поведения личности формируется с раннего детства, однако более 
осознанный характер она приобретает в подростковом возрасте человека, поэтому 
именно в этот период необходимо развивать и совершенствовать у учащегося 
доброжелательность и благодарность, деликатность и тактичность, скромность и 
порядочность, интеллигентность и достоинство, культуру речи и культуру общения, 
чувство меры и т.д. 

7. Экологическая культура личности. (Природа — наш хрупкий дом) 
Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором 
«общество системой духовных ценностей, этических принципов, экономических 
механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности и 
способы их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле». 

Развитие экологической культуры личности базируется на следующих принципах: 
единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социальной 
обусловленности отношений человека к природе и их гармонизации; 
междисциплинарного подхода в формировании экологической культуры 
обучаемого; единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в 
деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей природной среды с 
учётом взаимосвязи глобальных, региональных и краеведческих экологических 
проблем. 

Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей 
культуры личности требует, во-первых, овладения учащимися научными основами 
взаимодействия природы и общества и, во-вторых, формирования системы взглядов 
и убеждений, направленных на осознание обучающимися взаимной связи здоровья 
человека и экологического состояния окружающей среды, моральной 
ответственности личности за состоянием окружающей среды и необходимости 
постоянной заботы о ней во всех видах деятельности, готовности к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 
среды и обеспечению личного и общественного здоровья и безопасности, предо-
сторожности человека при выборе собственного варианта поведения. 

8. Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и 
поступках) 
Эстетическая культура - это и показатель интеграции человеческих качеств и 
способностей в единое целое, создающее базисную структуру человеческого 
характера, это и формирование внутреннего мира в его целостности перед лицом 
внешнего мира в его целостности, это и совокупность ценностных ориентиров 
личности в её взаимоотношениях с миром, ориентиров, касающихся и 
направляющих содержательные и выразительные стороны человеческой деятельно-
сти. Развитие эстетической культуры личности способствует формированию нового 
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склада мировосприятия, мирочувствия и мирооцен- ки, являясь, таким образом, 
характеристикой ценностных оснований внутреннего мира человека1. 

Как правило, эстетическая культура никогда не бывает продуктом стихийного 
процесса формирования, она всегда предполагает как личную активность, 
обращенную на себя как объект формирования, так и общественную, направленную 
на эстетическое воспитание субъекта. 

Формирование эстетической культуры включает в себя развитие готовности 
личности к восприятию, оценке эстетических объектов в искусстве и 
действительности; совершенствование эстетического сознания; гармоничное 
саморазвитие; формирование творческих способностей в области художественной, 
духовной, физической (телесной) культуры. 

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие 
общей культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые 
реализуются не изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и 
дополняют друг друга. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Цель и задачи воспитания и социализации личности учащегося основной 
школы 

Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру 
и пользоваться ею связана не только с общими способностями и личностными 
качествами человека, но и с его особыми врождёнными свойствами, а также личным 
опытом. Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа и другие 
общественные объединения), так или иначе влияющие на социализацию и развитие 
общей культуры личности. 

В  Программе делается  акцент на внеурочную, внешкольную деятельность и 
работу с родителями. 

Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы - 
воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 
порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 
ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 
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интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую 
деятельность в социуме. 

Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть 
полностью достигнута за время обучения школьника в основной школе, это процесс 
долгий и непрерывный, основа такой личности закладывается в дошкольном 
возрасте и воспитывается в течение всей жизни. 

Основные задачи воспитания и социализации личности по каждому из 
направлений. 

1. Развитие гражданской культуры учащегося. (Родина - страна граждан) 
• Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами 
России в добрых словах и поступках. 
• Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей 
причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 
одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны - России 
(её многонационального народа - российская гражданская идентичность). 
• Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые дела) 
пробуждению в школьниках внутреннего чувство патриотизма - любви и уважения к 
людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране - России, гордости за 
их достижения, сопереживание им в радостях и в бедах. 
• Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по своему 
выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям, своей стране, в том 
числе требующих ради этого добровольно ограничить часть своих интересов. 
• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной ответственности 
перед людьми своего общества и своей страной за её настоящее и будущее; учить 
отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей 
страны. 
• Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 
моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, страной. 
• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в 
пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки 
и препятствовать их нарушению. 
• Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать 
свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 
мысли и поступки (в том числе и речевые).  

2. Развитие культуры самоидентификации учащегося. (Мировоззрение 
личности и солидарность людей) 

• Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию жизненного 
оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, ценности 
человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 
личности, умение им противодействовать. 
• Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания 
целостного мировоззрения школьника: 1) знакомить с современным многообразием 
типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных тра-
диций, их различий при объяснении происходящего в мире; 2) на основе этого 
многообразия стимулировать школьника к выработке своих собственных ответов на 
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основные жизненные вопросы, которые ставит его личный жизненный опыт; 3) в 
диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и 
незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 4) через 
рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и личностные позиции по 
мере расширения собственного жизненного опыта. 
• Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на мир 
для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 
жизненных уроков. 
• Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению основных 
социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по мере своего 
взросления и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения 
(социализация): 
- учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 
старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности 
(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 
направленной на общий результат; 
- учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать, новые 
правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением 
своего статуса; 
- учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 
взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 
партнерами; 
- создавать условия для постепенного включения в различные стороны 
общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные события 
и т.п.); 
- помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные интересы, 
договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в 
пределах норм морали и права; 
- учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 
самоорганизующихся сообществ и т.д.); 
- помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, 
преодолевать возможную замкнутость и разобщённость, а с одной стороны, 
противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей 
личность. 
• Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями. 
• Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер профессиональной 
деятельности, особенностями местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности. 
• Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения культуры своего народа и мировой 
культуры. 
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3. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах, 

мыслях и поступках). 
• Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на основе 
общечеловеческих, российских, национальных представлений о «добре») - через 
отделение «доброго» от «дурного» в культуре, общественном и личном опыте; через 
участие в нравственной, общественно значимой деятельности, опыт конструк-
тивного социального поведения. 
• Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать согласно 
своей совести и осуществлять нравственный самоконтроль; в т.ч. помогать 
подросткам учиться сдерживать свои возрастные агрессивные порывы, угрожающие 
уничтожением красоты в мире и добрых отношений между людьми. 
• Воспитывать нравственное сознание - целенаправленно учить (через создание 
ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, решать 
моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. речевые) в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях (при столкновении между собой разных 
правил поведения). 
• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия своих 
поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и другими людьми. 

4. Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося. 
(Образование - труд для себя и для других) 

• Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 
познавательную активность через осознание важности образования и 
самообразования для жизни и деятельности в виде применения на практике 
полученных знаний и умений. 
• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) 
развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, 
целеустремлённости, добросовестности, креативности, ответственности за результат 
своего труда. 
• Помогать школьникам осознавать свои познавательно- деловые интересы, 
способности и использовать их для приобретения практического опыта, достижения 
важных для себя результатов. 
• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования. 

5. Развитие культуры здорового образа жизни учащегося. (Здоровье тела и 
духа) 

• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в целях 
сохранения и укрепления их физического, психологического и социального 
здоровья. 
• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 
• Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками стиля 
поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение 
здоровья - своего, а также близких людей и окружающих: 
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- развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, активность, усердие, 
выносливость, убеждённость в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табака, смертельной опасности наркотиков; 
- формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания и овладение современными оздоровительными 
технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены. 
• Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью: 
- знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологическими и транспортными, готовить школьников активно им 
противостоять; 
- способствовать формированию готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний. 
• Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 
объединения по интересам, сетевые сообщества), в военно- и мирно-патриотических 
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных). 

6. Развитие культуры поведения учащегося. («Добро в отношениях людей - 
от любви в семье до толерантности в обществе») 
• Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в семье, 
коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с учётом национальных 
особенностей культуры поведения человека, сложившихся в результате 
нравственного развития многих поколений. 
• Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; свою 
личную ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только 
принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 
учиться в своей роли ребёнка-подростка предотвращать и преодолевать семейные 
конфликты). 
• Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для 
успешного поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, 
вежливость, достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, терпимость и 
др.). 
• Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать 
толерантное (терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 
похож на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, 
гражданской позиции; к разным народам России и мира - их истории, культуре, 
традициям, религиям). Для этого: 
- взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений 
друг друга; 
- учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 
добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в 
трудных ситуациях; 
- при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться 
искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 
взаимных уступок. 
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• Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей в различных жизненных ситуациях (в устной и 
письменной форме), учитывая социальные роли адресата. 
• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной точки 
зрения в конфликтных ситуациях общения. 

7. Развитие экологической культуры учащегося. (Природа - наш хрупкий 
дом) 

• Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в необходимости 
жить в гармонии с природой (экологическое сознание). 
• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения поступков, 
нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней. 
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 
последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности за них. 
• Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения. 

8. Развитие эстетической культуры учащегося (Красота в чувствах 
мыслях и поступках) 

• Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических ценностей (на 
основе общечеловеческих, российских, национальных представлений о «красоте») - 
через отделение «красивого» от «безобразного» в культуре, общественном и личном 
опыте; 
• Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус - желание и 
готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной 
действительности. 
• Создавать условия для развития творческих способностей школьников в области 
художественной, духовной, физической (телесной) культуры, их стремления к 
художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 
приносящей добро людям. 

Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека 
на протяжении всей его жизни.  

Для решения поставленных задач необходимо: 
• Создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, которая 
станет учитывать историко-культурную и этническую специфику и потребности как 
обучающихся, так и их родителей. 
• Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия 
социализации обучающихся в семье. 
• Учитывать культурные и социальные потребности семей учащихся. 
• Создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся через 
сотрудничество с их родителями. 

 
II. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 
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культуры обучающихся, отражающие специфику школы, запросы 
участников образовательного процесса. 

       На основе Концепции  направлениями деятельности и  реализации программы 
являются: 
- создание культурно-воспитательной среды образовательного учреждения, 
содержащей единые ценности российской нации, а также народов России, 
территориально-регионального и местного сообщества;  
- создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 
содержащей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения 
лидеров государства и знаменитых людей (образцовых граждан) российской 
истории, плакаты, посвященные государственным праздникам, памятным датам 
национальной истории и др.;  
- создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 
содержащей символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг, гимн, 
изображения знаменитых людей региона, плакаты, посвященные праздникам, 
памятным датам национальной истории и т. д.;  
- создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 
воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей 
жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом;  
- создание эстетической среды образовательного учреждения, воссоздающей 
ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы;  
- создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю 
данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие 
традиции, портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие 
события ее прошлого и настоящего. 
- работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 
разработке и осуществлению школьных программ обучения и воспитания, 
социальных проектов    
- взаимодействие общеобразовательного учреждения   с социальными субъектами 
воспитания   
- взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 
программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта;  
- установление и совершенствование системы межпредметных связей, 
содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение 
которых обучающимися направлены программы обучения, воспитания и 
социализации;  
- интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 
общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и 
социализации обучающихся;  
- направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся на 
решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, 
района, города, области, республики, края, России;  
- педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и 
движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России.  
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III содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно. На начальном 

этапе ученик включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и 
эмоционально-образного восприятия информации, затем он осознанно связывает эту 
информацию с типичными ситуациями, проблемами окружающей 
действительности, и у обучающегося формируются ценности и убеждения, а 
впоследствии он реализует свои намерения в реальных действиях и поступках. 
Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 
«доброе дело». Это некое действие с участием школьника, в котором проявляется та 
или иная духовная ценность - правило, идея.  
«Доброе дело» может быть: 
 спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. (помощь своему однокласснику, 
сочувствие в какой-либо трудной ситуации и т.п.). спланированным (праздники, 
экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п) 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся по некоторым 
направлениям деятельности имеет воспитательные подпрограммы, а так же 
следующие формы внеурочной и внешкольной работы: 

 
№ Направления 

социализации в 
основной школе 

(ключевые 
ценности) 

Воспитательные 
программы школы 

Формы внеурочной работы 

1. Культура 
гражданская 
(Родина) 
Культура 
самоидентификации 
(Мировоззрение. 
Солидарность. 
Социализация) 

Программа «Родина»  
Программа 
ученического 
самоуправления 
«Радуга»  
 

Экскурсии в музей, 
 встречи с ветеранами,  
тематические праздники, концерты,  
участие в фестивале «100 добрых дел»,  
участие в социальных акциях и проектах,  
помощь в благоустройстве парков, братской 
могилы. 

2. Культура духовно-
нравственная и 
эстетическая 
(Добро) 

духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
обучающихся на 
ступени начального 
общего образования  

Акция «100 добрых дел»: акции помощи 
(людям, памятникам природы, истории и 
искусства), проекты - решения общественных 
проблем, подготовка театральных постановок, 
праздников для определённой аудитории: 
младшие школьники, ветераны, люди с 
ограниченными возможностями и т.п. 

3. Культура учебной и 
трудовой деят-сти 
(Образование, 
профориентация) 

 Викторины, познавательные игры, беседы, 
детские исследовательские проекты,  
олимпиады, конференции учащихся,  
интеллектуальные марафоны. 
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4. Культура здорового 
образа жизни 
(Здоровье) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Занятия спортивных секций,  
беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 
процедурах (утренняя зарядка, прогулка во 
время динамической паузы у 
первоклассников),организация и проведение 
подвижных игр на переменах для детей 1-4 
классов, организация и проведение 
физкультурных минуток на уроках  для детей 
1-5 классов, а также в группе продленного дня, 
спортивные соревнования,социально значимые 
спортивные и оздоровительные акции-проекты 
(Неделя здоровья) 

5. Культура поведения 
(Семья. 
Толерантность.) 

Программа «Семья»  
Программа 
«Воспитание 
культуры 
толерантности 
учащихся»  
 

Участие в общешкольных мероприятиях, 
чтение и обсуждение книг, демонстрация 
фильмов (художественных и 
публицистических) с последующим 
обсуждением, встречи с интересными людьми, 
представителями иных культур. 
 Посещение музеев, театров, выставок, беседы, 
классные часы, различные акции, 
родительские собрания. 

6. Культура 
экологическая 
(Природа) 

Экологическая 
программа «Земля -  
наш общий дом»  

Трудовые десанты, субботники, встречи с 
людьми труда, экскурсии, тематические 
беседы, экологические акции, проекты. 

7. Культура 
эстетическая 
(Красота) 

 Выставки детских поделок, творческие 
конкурсы и фестивали, спектакли, экскурсии, 
посещение музеев, театров, выставочных 
залов, создание творческих проектов, занятия в 
кружках, студиях. 

 
IV. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся. 
 
           Целью профориентационной работы является создание условий для изучения 
учащимися своих особенностей, интересов, склонностей, получения ими 
информации о правилах выбора профессии и дальнейшего самоопределения. 

Способствовать осмыслению ценностей и перспектив собственной трудовой и 
профессиональной деятельности, принятие и непринятие бытующих в обществе 
стереотипов профессиональной успешности с позиции актуальности для самих 
старшеклассников. 
          Задачи по профориентации на начальной ступени общего образования: 
получение школьниками первоначальных сведений о мире профессий, о профессиях 
своих родителей. 
         Задачи по профориентации на  основной ступени общего образования: 
изучение учащимися своих личностных и деловых качеств. Оценка интересов и 
склонностей учащихся. Развитие навыков общения, уверенности в себе и лидерских 
качеств. Формирование у детей способности делать осознанный выбор профиля 
образования. 
          Задачи по профориентации на   средней ступени общего образования: 
изучение рынка труда и возможностей получения профессионального образования. 
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 Формы профориентационной работы: 
1) Индивидуальные:  изучение личностных качеств путем диагностик 
(«Определились ли вы в своих жизненных выборах?» Изучение свойств 
темперамента), консультации психолога, психологические упражнения и 
тренинги,социально-психологические занятия  с целью снятия барьеров, мешающих 
продуктивным действиям,  изучения и овладения приёмами межличностного 
взаимодействия для повышения его эффективности. 
2) Групповые: реализация   информационной и профориентационной работы в 
рамках предпрофильного обучения, организация социальных практик, 
профориентационные встречи, экскурсии на предприятия района и области,  
Результаты профориентационной работы: 
    -   учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, 
требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора 
профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об 
интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 
психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 
профессии. 

- учащиеся должны иметь представление: о смысле и значении труда в жизни 
человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о 
предпринимательстве и рынке труда. 

- Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с 
требования конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и 
мобильно изменять его; использовать приемы самосовершенствования в учебной и 
трудовой деятельности; анализировать профессиограммы, информацию о 
профессиях по общим признакам профессиональной деятельности; пользоваться 
сведениями о путях получения профессионального образования. 
 
V. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
школы, совместной деятельности школы с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным 
социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны 
семьи и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации 
собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 
должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 
школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 
осуществляется в последовательности следующих этапов. 
Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация 
школы) включает: 
создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения; 
формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства; 
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развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся. 
адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе для педагогически 
направляемой социализации; 
координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 
создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический 
коллектив школы) включает: 
обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 
обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 
создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и 
социологии, социальной и педагогической психологии;  
создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения 
и воспитания; 
обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 
определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  
использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося;  
использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 
стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  
Этап социализации обучающихся включает: 
формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся;  
усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением. 
достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту; 
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умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 
регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  
осознание мотивов своей социальной деятельности; 
развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 
и основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, 
необходимые привычки поведения, волевые качества;                                 
владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 
 
      Воспитательная система школы  предполагает  целостность как упорядоченность   
целей и задач принципов и взглядов, направлений и видов воспитательной 
деятельности, а также взаимодействия социальных общностей школы 
(педагогический коллектив, ученические классы, родительская общественность). 
Воспитательная система – это объединение разнообразия воспитательной работы и 
воспитывающей деятельности в условно-органическую целостность, принятую 
всеми и облегчающую взаимоотношение субъектов образовательного и 
дообразовательного (внеурочного) совместного гуманистического сотрудничества, 
сотворчества. 
        Воспитательная система школы направлена на то, чтобы будущие граждане 
страны  могли без затруднений войти во взрослую жизнь, смогли  обнаружить в себе 
не только творческие, но и организаторские способности. Однако все это было бы 
невозможно без сотрудничества с социальными партнерами школы.  
 
Социальными партнерами школы являются:  
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

         Наука и 
образование 

 

Медбиофарм, МРНЦ РАМН, ОФ ГУУ Фридас, НПО 
«Технология», Малая Акакдемия Наук, УОО, ОУ 
 г. Обнинска, 

Фонд «Усадьба Белкино», Центр Досуга, Библиотеки, 
Совет Ветеранов, Школа-сад «Муравушка»,  
«Ярославна»,  к/т «Мир», Центр «Милосердие» Центр 
Занятости, Музей, ЦРТД«Эврика», ГДК , Дом Ученых 

 

Администрация г. Обнинска, Инспекция по делам 
несовершеннолетних, Комиссия по делам 
несовершеннолетних, ЦМСЧ- 8, Воинская часть, 
ГИБДД, пожарная часть 

Социальная
защита

Социальная
защита  

Культура и
искусство
Культура и
искусство  
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 
разными социальными статусами. 
 
VI.  Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 
урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 
социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического 
обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 
игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 
поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой 
до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 
обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 
персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 
импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление 
и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 
группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 
различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 
значимые взрослые. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 
учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 
движение ученика от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 
социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, позволяющие им лучше осваивать сферу общественных 
отношений. Социально-значимая общественная деятельность связана с развитием 
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся 
должны иметь возможность: 
участвовать в принятии решений Совета школы; 
решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; 
контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 
защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 
Деятельность органов ученического самоуправления в школе создает условия 
социальной деятельности обучающихся для реализации собственных социальных 
инициатив, а также: 
придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 
создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 
 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 
развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 
потребностей. Но ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в 
осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 
все шире используется для самореализации, созидания, творческого и 
профессионального роста.  
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 
результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 
стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 
социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 
волонтерства  позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 
моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 
гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 
видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 
учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-
полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 
и др.) может предусматривать для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего, из числа родителей 
обучающихся. 
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         Воспитательная система школы направлена на то, чтобы будущие граждане 
страны  могли без затруднений войти во взрослую жизнь, смогли  обнаружить в себе 
не только творческие, но и организаторские способности. Однако все это было бы 
невозможно без сотрудничества с социальными партнерами школы.  
 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся: 
Организация работы Совета школы 

 
Взаимодействие с Управлением Общего Образования  

Взаимодействие с администрацией г. Обнинска 

 
Взаимодействие с ЦРТД «Эврика» 

 
Взаимодействие с КДН и ППДН  г. Обнинска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Название мероприятия 

111 Публичный отчет школы по результатам прошедшего учебного года 

2  2 Заседания СШ не реже 1 раза в четверть 

    3 Поиск и решение задач  поставленных школой 

№ Название мероприятия 

 1 Круглый стол для подростков 

 2 Организация профориентационной работы 

 3 Организация летнего отдыха учащихся (организация работы летних оздоровительных 
лагерей на базе школы) 

 4 Совместные мероприятия различной тематики 

№ Название мероприятия 

1 Совет профилактики при администрации  

2 Ярмарка студенческих мест 
(встреча с представителями учебных заведений области) 

3 Организация летнего отдыха учащихся (организация работы летних оздоровительных 
лагерей на базе школы) 

4 Трудоустройство учащихся в летний период 

№ Название мероприятия 

1 Организация работы кружков и секций на базе школы 

 2 Проведение  творческих конкурсов  

 3 Работа кружков и секций на базе Центра 

 4 Организация летнего отдыха учащихся в стационарных лагерях области и России 

№ Название мероприятия 

1 Профилактическая работа по предупреждению правонарушений в подростковой 
среде (заседания комиссии по делам несовершеннолетних при администрации 
города, совместные заседания Совета профилактики, совместные рейды в 
асоциальные семьи) 

2 Трудоустройство учащихся группы риска в летний период 
3 Трудоустройство учащихся группы риска после получения основного образования  
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Взаимодействие с учреждениями социальной защиты (ДОСААФ, ГИБДД,  
ОВД, пожарная часть, воинская часть) г. Обнинска 

 
Взаимодействие с ведущими предприятиями Калужской области 

 
Взаимодействие с ЦМСЧ-8 

 
Взаимодействие с учреждениями науки и образования (Медбиофарм, МРНЦ 
РАМН, НПО «Технология», Малая Академия Наук, УОО, ОУ г. Обнинска) 

 
Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства (Фонд «Усадьба 
Белкино», Центр Досуга, Библиотеки, Совет Ветеранов, Школа-сад «Муравушка»,    
 «Ярославна», Центр «Милосердие» Центр Занятости, Музей, ЦРТД«Эврика», ГДК , 
Дом Ученых, к/т«Мир») 

№ Название мероприятия 

1 Акция «Внимание, дети!» 

2 Работа школьного инспектора 

3 Конкурс «Безопасное колесо» 

4 Военизированные сборы 

5 Автопробег по местам Боевой Славы 

6 Экскурсии 

№ Название мероприятия 

1. Встречи с представителями трудовых коллективов.  

2. Организация экскурсий на предприятия области с целью выявления специфики 
производства, профессий 

3. Взаимодействие с Центром занятости населения. Организация профориентационной 
работы, трудоустройство учащихся в летний период 

4. Организация участия спортсменов школы  в городских и областных соревнованиях 

№ Название мероприятия 

1 Организация медицинского осмотра учащихся декретированных возрастов 

2 Встречи с врачами, организация лекториев различной тематики 

№  Название мероприятия 

1 Экскурсии 

2 Исследовательская работа 

3 Конкурсы сочинений, рисунков. плакатов 

4 Олимпиады, НПК 

5 Краеведческие турниры 

6 Проведение марафонов, акций, конкурсов, викторин (и т. д.),  
исследовательских работ 

№  Название мероприятия 

1 Тематические экскурсии в музеи, библиотеки 

2 Встречи с ветеранами ВОВ, вооруженных конфликтов 

3 Тематические вечера 
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VII. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного , здорового и безопасного образа жизни 

 
Системная работа  МБОУ СОШ №16 на ступени основного  общего образования по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, включающие рациональную организацию учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 
просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 
представлена в виде следующих взаимосвязанных направлений. 
 
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  
 

№  Показатели Ответственные 
1 Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда 

Директор школы 
Заместители директора 
Учителя-  -предметники 
 

2 
 
 

Наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи. Организация горячего питания и 
горячих завтраков 

Директор школы 
Заведующая производством 
Классные руководители 

3. 
 

Оснащенность оборудованием, позволяющим 
организовать здоровьесберегающую  деятельность 

Директор 
Завуч 
Заведующие кабинетами 

4. Наличие помещений для медицинского персонала Директор 

5. Наличие квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 
 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 
(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 
 Зам. директора по АХЧ 
Заведующие кабинетами 
Учителя-предметники 

8. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 
учащихся школы  

Администрация школы 
Медсестра, врач школы 
Учителя физической культуры 

9. Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 
школьной столовой, спортивного зала, зала хореографии 

Завуч по ВР 
Классные руководители 
Дежурные преподаватели 

10. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 
Медсестра школы 
Врач-педиатр 

12. Контроль за использованием при текущем ремонте 
школы к новому учебному году красок и строительных 
материалов, разрешенных для применения в детских 
учреждениях 

Зам. директора по АХЧ 
Родительский комитет школы 

4 Благотворительные акции 

5 Трудовые десанты 
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2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.  
 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления 

 
1 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной  
нагрузки 

Завучи, классные руководители,  
преподаватели дополнительного 
образования 

Использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. Введение любых 
инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов. 

Завучи, 
классные руководители,  
преподаватели дополнительного 
образования 

Строгое соблюдение всех требований к 
использованию ТСО, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств 

Завучи, классные руководители,  
преподаватели дополнительного 
образования 

Индивидуализация обучения (учёт 
индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности). 

Завучи 
Учителя 
Классные руководители 

Организация режима постепенного повышения 
нагрузок для учащихся пятого  класса с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям 

Завуч по УВР 
Школьный психолог 
Медсестра 

Валеологический анализ расписания уроков Завуч по УВР 
СЭС 

Обязательное проведение динамической паузы на 
уроке 

Классные руководители 
Завуч по УВР 

Организация перемен с целью создания условий 
для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 
Завуч по ВР 
Учителя физической культуры 
Старшеклассники 

Повышение валеологической грамотности 
учителей 

Медсестра 
Представители СЭС 

Анализ состояния здоровья учащихся, 
выявление приоритетных задач работы 

Медсестра 
Врач-педиатр 

Осуществление контроля за соблюдением норм 
учебной нагрузки 
(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 
Завуч по УВР 
 

Анализ новых учебных программ с целью 
проведения валеологической оценки 

Директор школы 
Завуч по УВР 

 
1. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 
  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физической культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 
Учителя физической культуры 
Руководители спортивных секций 

  Организация рациональной и соответствующей 
организации уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера  

Администрация школы 
Учителя физической культуры 
Руководители спортивных секций 

  Организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению 

Учителя-предметники 
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двигательной активности 

 
Организация на базе школы спортивных секций 
и создание условий для их эффективного 
функционирования 

Администрация школы 
 

Использование различных форм массовой 
пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 
 

Проведение Дней здоровья для учащихся 
различных ступеней обучения 

Зам. директора по ВР 
Учителя физической культуры 

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 
мероприятия по профилактике детского 
травматизма на дорогах; 
мероприятия по профилактике табакокурения, 
наркомании, алкогольной зависимости; 
мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Психолог 
Социальный педагог 
 

Организация спортивно-массовых мероприятий 
во время субботнего отдыха через проведение 
секций и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 
Учителя физической культуры 
Руков. секций 

Участие в городских и областных соревнованиях Зам. директора по ВР 
Учителя физической культуры 
Руков. секций 

Тесная связь с социальными партнерами школы, 
с целью пропаганды ЗОЖ  

Администрация школы 

Работа социально-психологического кабинета  
школы, направленная на сохранение 
психологического, нравственного и физического 
здоровья учащихся 

Психолог 
Социальный педагог 
Школьный инспектор 

Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, 
помещающих информацию о спортивных 
соревнованиях; спортсменах школы, внесших 
свой вклад в спортивные достижения школы, 
классов; информация по результатам школьной  
спартакиады  

Зам. директора по ВР 
Учителя физической культуры 
Руков. секций 
 

Воспитание учащихся личным примером 
учителей  (участие преподавателей в Днях 
здоровья, доброжелательность в общении,  
забота о собственном здоровье) 

Учителя-предметники 
Классные руководители 

Воспитание учащихся личным примером 
родителей (участие в Днях здоровья, помощь в 
проведении и организации спортивных 
соревнований; отказ от вредных привычек;   
здоровый психологический климат в семье. 

Родители 
Классные руководители 
Психолог 
Социальный педагог 
 

Обновление страницы школьного сайта, 
посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 
Учащиеся школы 

 
4. Реализация дополнительных образовательных программ 

 
№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления 
 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включенных в учебный 

Администрация школы 
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процесс. 
2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 
Классные руководители 

 
5. Формирование экологической культуры 

 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 
1 Усвоение  представлений об  экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к 
природе в культуре народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариантных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 
Учителя- предметники 
Классные руководители 
 

2 Получение опыта эмоционально- чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе (в 
ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 
Классные руководители 
 

3 Получение  опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, десанты, 
высадка растений, создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц и т.д.), участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. 

 
Учителя- предметники 
Классные руководители 
 

4. Участие в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций. 

Администрация школы 
Учителя- предметники 
Классные руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение 
опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными 
представителями) в экологической деятельности по 
месту жительства). 

Классные руководители 

 
6. Просветительская работа с родителями. 

 
№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления 
1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 
 

2 Организация совместной работы по проведению 
соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек 

Администрация школы 
 

3 Информационная безопасность о негативных 
факторах риска здоровью детей 

Администрация школы 
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План реализации программы 
1.Медицинская диагностика 
 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Диспансеризация в ЦМСЧ-8  учащихся и педагогов Медицинская сестра 
Врач-педиатр 
Кл.руковод. 
Участ.терапевт 

2 Оформление медицинских карт Медсестра 

3 Оформление листа здоровья в классных журналах. 
Комплектация на их основе физкультурных групп 

Классные руководители 

4 Оформление листа здоровья в  планах воспитательной работы. 
Проектирование индивидуальной работы с учащимися для  
коррекции отклонений в здоровье 

Классные руководители 

5 Профосмотры детей в условиях школы Медицинская сестра 
Врач-педиатр 

6 Анализ случаев травматизма в школе Зам.директора по УВР 
Медицинская сестра 
Кл.рук. 

7 Анализ пропусков занятий по болезни Медицинская сестра  
Кл.рук. 

 
2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 
 

№ Название мероприятия Ответственный 
1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся: 
работа психолога с учащимися 5-х классов 

Психолог 
Классные руководители 

2 Тестирование в рамках Комплексной программы оценки 
психофизического состояния и функционирования 
возможностей организма человека 

Учитель физкультуры 

 
3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном 
учреждении 
 

№ Название мероприятия Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и школы Зам. директора по ВР 
Заместитель по МР 
Заведующие кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, соответствующее  
требованиям СанПиНа 

Заместитель директора по  
УВР 

3 Смотр кабинетов, их соответствии гигиеническим 
требованиям: проветривание, освещение, отопление, 
вентиляция, уборка 

Заместитель директора по 
АХЧ 
Дежурный учитель 
Медицинская сестра 

4 Контроль за качеством питания и питьевым режимом Медицинская сестра 
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5 Диагностика загруженности учащихся домашними заданиями Зам.  директора по УВР 
 

6 Организация активного отдыха на переменах Классные руководители, 
учителя-предметники 

 
4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 
№ Название мероприятия Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам Минздрава Медицинская сестра 

2 Профилактическая работа во время эпидемий Медицинская сестра 

3 Профилактическая работа через беседы, оформление 
санбюллетеней, Уголки здоровья, полезные советы, 
индивидуальные консультации 

Медицинская сестра 

 
5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

 
№ Название мероприятия Ответственный 
1 Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры и во время уроков 
Учителя физкультуры 
Учителя-предметники 
Классные руководители 

2 Подвижные перемены с использованием возможностей 
спортивного зала, рекреаций 

Учителя физкультуры 
Классные руководители 
Учащиеся  

3 Организация школьных соревнований и участие 
школьников в городских и областных соревнованиях 

Учителя физкультуры 
Классные руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной спартакиады, 
прогулок, поездок, экскурсий 

Заместитель директора по ВР 
Учителя физкультуры 
Классные руководители 

6 Работа спортивных секций Заместитель директора по ВР 
Учителя физкультуры 
Кл. руковод. 

7 Организация спортивно-массовой работы во время 
каникул 

Заместитель директора по ВР 
Учителя физкультуры 
Кл.руководители 

 
6. Профилактика травматизма 

 
№ Название мероприятия Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 
правилам техники безопасности 

Заместитель директора по АХЧ 
Классные руководители 
Учителя физкультуры 
Учителя-предметники 

2 Беседы по ПДД (выступление сотрудников ГИБДД, 
тематические кл. часы, викторины, конкурсы, конкурсы 
рисунков и плакатов), участие в гор. конкурсе                         
«Безопасное колесо» 

Заместитель директора по ВР 
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Классные руководители 
 

3 Тематические уроки по профилактике травматизма в 
рамках курса ОБЖ 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Учителя начальных классов 

4 Статистика и анализ случаев травматизма в школе Медицинская сестра 
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7. Профилактика вредных привычек 

 
№ Название мероприятия Ответственный 
1 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ Преподаватель-организатор ОБЖ 

Учителя начальных классов 
2 Тематические классные часы Классные руководители 

3 Тематические родительские собрания Классные руководители 

4 Встречи с врачами-наркологами  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

6 Конкурсы, викторины Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
1) Введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о своём 
здоровье и навыков ценностного отношения к нему; 
2) Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 
обучения детей; 
3) Обучение  учащихся оказанию первой медицинской помощи;  
4) Обеспечение  двигательной активности детей; 
5) Организация  психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 
детям;  
6) Пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 
познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 
различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 
внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и 
алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через 
уроки окружающего мира, ОБЖ и физической культуры);  
7) Развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  
8) Широкое  привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и 
спорту, различным формам оздоровительной работы. 

          В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем 
очень важные действия: 
1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 
режим труда и отдыха школьника. 
2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 
3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более 
одной трети выполняемой работы в классе. 
4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 
способствует удобное расписание уроков. 
5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на 
переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 
6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать 
плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 
7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 
8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 
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9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 
действующих в школе и вне школы. 
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 
проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 
11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе  и классных 
коллективах. 

 
VIII. Описание деятельности образовательного учреждения в области 
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся. 
 
            Деятельность школы в  области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся основывается на организации 
урочной, внеурочной и внеклассной деятельности. 
 

 
Описание 
деятельности 
школы  в области 
непрерывного 
экологического 
здоровье  
сберегающего 
образования 
обучающихся 
 

Виды деятельности: учебная,  внеклассная. 
Учебная деятельность реализуется через предметы: природоведение, 

ОБЖ, география, биология. 
Внеклассная  деятельность.  
Формы: экологические акции «Очистим город от мусора», 

«Благоустроим пришкольную территорию»,  «Мой двор, моя улица», 
«Покормите птиц зимой», «Первоцвет». А также через конкурсы, праздники, 
экскурсии, поездки и др. 

   В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий обучающиеся получают опыт  участия в экологическом 
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве класса, 
микрорайона. 

Закрепляется формирование способности противостоять негативным 
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды. 

Происходит осознание обучающимися ценности экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Формируется  установка на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей. 

Формируются  знания о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять. 

Учащиеся овладевают  современными оздоровительными 
технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены. 

Формируется готовность  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; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения. 

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

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 
самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 
участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют: 
 

 1. Создание в школе электронного банка данных, куда вносятся 
индивидуальные и коллективные победы обучающихся, внесены призёры и 
участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, 
всероссийского уровней. 

2. Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражать на сайте 
школы, а также на информационных стендах ОУ. 

             3. Проведение «Интеллектуального турнира» по  предметам с 1 по 11 класс. 
Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при 

изучении отдельных предметов необходимо постоянно поощрять. Действенной 
формой оценки учебной деятельности в школе являются «Интеллектуальные 
турниры» по всем предметам со 2 класса. В конце года по результатам «малых 
олимпиад» подводить итоги. Принимать участие в интеллектуальных играх 
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Эрудиты 
планеты», а также систематическое участие в школьных и региональных 
интеллектуальных турнирах.  

4. Ежегодное проведение конкурса «Класс года» на всех ступенях обучения 
5. Проведение конкурсов среди обучающихся «Ника», «Серебряная чаша» 

(признание лучших в различных областях школьной жизни) 
 

X. Критерии, показатели эффективности реализации программы 
 

Для учащихся - уровень достижения системы базовых ценностей общества: 
1. Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие 
большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и 
изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 
партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 
корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы 
партнеров. 
2. Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и 
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в 
которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 
коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.). 
3. Толерантность подросткового сообщества, культуросообразностъ его 

развития. 
4. Включенность  подростков в процесс самообразования и наличие 
системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого 
процесса со стороны образовательного учреждения. 
Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в целеполагании и 

деятельности: 
-умение ставить цели совместной деятельности; 
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-умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии с 
различными социальными партнерами. 
Для администрации - уровень управления системой качественных изменений: 
-умение проектировать изменения; 
-умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и результатов в 
условиях инновационной деятельности; 
-умение строить программы ресурсного обеспечения изменений. 
Для школы в целом - содержательная, технологическая, организационная 

целостность реализации целей: 
-проектирование новых результатов деятельности школы; 
-выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и 
социализации личности; 
-обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного 
образования как условия достижения целей; 
-оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных целей 
школы для воспитания нового человека. 
 
12.ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ, НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
1)Трудности освоения новых способов деятельности в связи со сложившимися 
стереотипами могут привести к затягиванию процесса построения системы 
социализации. 
2)Недостаточный уровень мотивации педагогов к воспитательной деятельности 
может повлечь за собой разрыв между обучением и воспитанием. 
3)Рост негативного воздействия социальной среды может затруднить процесс 
формирования у учащихся качеств и черт идеального выпускника. 
4) Недостаточная включенность учащихся в различные виды активной деятельности 
будет сдерживать процесс их становления как субъектов собственной жизни. 
 
 
XI. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся. 
 
Система мониторинга в школе, как показывает практический опыт, возникает по 
спирали. Сначала используются простые показатели и соответствующие им 
методики, позволяющие решать насущные, первостепенные задачи. Затем 
постепенно перечень показателей расширяется и одновременно усложняется. 
Позднее возможно возвращение к первоначально использованными показателям, но 
уже с более тонкими измерителями (другими методиками). 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям 
и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 
которыми школа руководствуется при разработке своего главного 
стратегического документа - образовательной программы. 
Инструментариями являются специализированные тесты, наблюдения, опросы,  
статистика, банки данных, специализированные диагностики по проблемным 
вопросам воспитания (не носят массового характера). 
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Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам процесса 
воспитания и, одновременно, содержательным элементам социализации. Это: 
- когнитивный критерий, предполагающий освоение системы гражданских знаний и 
соответствующих умений;  
-аксиологический критерий, содержание которого составляет система 
общегражданских ценностей; 
- деятельностный критерий, включающий наличие опыта социального поведения и 
деятельности. 

В качестве показателей, по которым следует оценивать когнитивный критерий, 
могут быть выбраны объем, качество (уровень, прочность, внутридисциплинарная 
системность) и междисциплинарная системность знаний.  

Для аксиологического компонента такими показателями являются 
осведомленность учащихся о сущности гражданских ценностей, значимость и 
действенность гражданских ценностей. Деятельностный компонент оценивается по 
показателям активности личности школьников и характеристикам деятельности, в 
которой они принимают участие (степень общественной значимости, уровень 
сложности деятельности). 

Для определения степени эффективности функционирования системы 
социализации в школе целесообразно использовать рейтинговую систему оценок, 
поскольку различные виды деятельности последовательно включаются в 
воспитательный процесс, система социализирующих знаний формируется у 
обучения, а интериоризация тех или иных гражданских ценностей определяется 
характером и содержанием учебной и внеучебной деятельности. 

Освоение форм общественно-полезной деятельности возможно только в 
процессе реального социально значимого труда, подготовку к которому следует 
осуществлять на практических занятиях в формах: игрового проектирования с 
защитой проектов. 
Конечным продуктом социально - педагогической деятельности по социализации 
ребенка становится уровень овладения им минимумом специальных ролей, 
необходимых для нормальной жизнедеятельности каждого человека, 
оканчивающего образовательное учреждение. 
Итак, диагностикой развития называют систему исследовательских приемов, задача 
которых - определение реального уровня развития, достигнутого ребенком. 
Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации личности 
школьника выступают: 
полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость потребности в 
их расширении; 
уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности 
(учебная работа, труд, проведение свободного времени и досуга, выбор 
жизненного и профессионального пути, друзей, спутника жизни, социального 
положения, местожительства; социально-бытовая деятельность); 
глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни; степень осознания 
социальной ценности образования для жизнедеятельности; 
сформированность социальных потребностей, интересов и запросов, а также 
жизненных и профессиональных планов; 
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определенность и устойчивость нравственной позиции; 
зрелость и сформированность гражданской позиции; 
приоритетность видов и форм жизнедеятельности; 
широта и глубина социальных интересов; 
уровень социальной активности; 
развитость установки на социальное творчество, социально-преобразующие виды 
деятельности; 
уровень социальной коммуникабельности; сформированность эстетического 
отношения к жизни. 
 
Формы диагностики успешности 
 
СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 

Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с целью выявления 
наиболее способных и подготовленных детей. Это своеобразный смотр знаний, 
умений и навыков, уровня воспитанности и социальной адаптации воспитанника в 
коллективе. Формируются определенные качества личности: самостоятельность, 
ответственность, коммуникативность. Существенной особенностью соревнований 
является наличие в них соревновательной борьбы и сотрудничества. Результаты 
участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио ученика. Именно 
проявить самые разные личностные качества. Ведь «успешный» моделист должен 
уметь показать себя в двух совершенно разных аспектах: 

1. это создание собственной модели. В данном случае требуются такие 
личностные качества как: усидчивость, терпение, умение читать чертежи, 
пространственное воображение и т. д. 
2. успешно выступить с моделью на соревновании. В данном случае играют 
важную роль уже другие личностные качества: сила воли, умение владеть собой 
и своими чувствами, чувство коллективизма и др. 

КОНКУРС. 
Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 
учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у 
учащихся интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. 
Формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, 
память, развивается мышление, проявляются творческие наклонности школьника, 
самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, 
способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 
досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание 
коллективом победы - мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.  
ВЫСТАВКА. 
Участие в выставке является результатом успешной работы над моделью, изделием. 
Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации 
личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой 
инициативы образовательного объединения и самого учащегося. Оценивается 
творческая фантазия авторов, сложность, оригинальность, аккуратность работ. 
Результаты участия помогают определить динамику развития ребенка.  
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АНКЕТИРОВАНИЕ 
Анкетирование - метод получения информации, касающийся объективных фактов, 
знаний, мнений, оценок, поведения с помощью составленных в соответствии с 
определенными правилами вопросов, каждый из которых логически связан с целью 
исследования. Правила составления анкеты: 

- Анкета должна иметь «шапку» - обращение к адресату, объяснение целей и задач 
исследования, техники работы с анкетой; 

- В начале даются вступительные (легкие) вопросы, касающиеся определенных 
событий, закрытые по форме; 

- Далее возможны оценочные вопросы, как правило, открытые по форме; 
- Анкета заканчивается вопросами малой сложности; 
- В конце, если необходимо, пишется «паспортичка» - сведения о заполняющем 

анкету; 
- Обязательна благодарность за участие в опросе; 
- Анкета должна быть небольшая 
- Давать анкеты детям младше 10 лет нецелесообразно; 
- При составлении анкеты необходимо четко формулировать вопросы, 

учитывать возраст детей, заполняющих анкету. 
Этапы: 
1 Подготовительный – определяются цели и задачи, составляется опросный лист, 
делаются пробные исследования для небольшой группы детей. 
2   Раздача анкет, проведение опроса и сбор анкет (бывает очное и заочное). 
3   Анализ и обработка анкетных данных. 

Условия эффективности: 
  умение мотивировать, доказать необходимость анкеты; 
 отсутствие намеков на желаемые ответы; 
 полнота и сбалансированность списка вопросов.  

УСТНЫЙ ОПРОС 
Устный опрос (беседа, интервью) - метод получения информации на основе 
словесного общения в форме свободного диалога на определенную тему.  
Этапы: 
1 Подготовительный - продумать вопросы и метод их фиксации, составить 

примерный план с расчетом времени, договорится о месте и времени 
беседы. 

2 Проведение опроса: 
 Вступление - установление контакта и взаимопонимания; 
 Сбор информации; 
 Заключение - сделать выводы, определить перспективы. 

 3 Фиксация и обработка результатов.  
ТЕСТИРОВАНИЕ 
Тестирование - метод диагностики, использующий стандартизированные 
задания, имеющий определенную шкалу значений. 
ШКАЛИРОВАНИЕ 
Шкалирование - диагностический метод измерения, с помощью которого реальные 
качественные психические явления получают свое числовое выражение в форме 
количественных оценок. Виды шкал: 
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 Оценочные (по баллам) - рейтинг; 
 Ранжирования - сравнение различных показателей друг с другом; 
 Социометрические - изучение межличностных отношений в группах. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(методика М. И. Рожкова) 
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности 

и нравственной воспитанности учащихся. 
Ход опроса 
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень 
своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 
 
4 - всегда;  
3 - почти всегда;  
2 - иногда;  
1 - очень редко;  
0 - никогда. 

 
1 Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 
2 Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  
3 3а что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 
4 Я умею прощать людей. 
5 Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
6 Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
7 Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
8 Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 
9 Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  
10 Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
11 Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
12 Мне нравится помогать другим. 
13 Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
14 Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
15 Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
16 Переживаю неприятности других, как свои. 
17 Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
18 Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 
окружающие. 
19 Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
20 Стараюсь защищать тех, кого обижают. 
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить 
для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 
 
1       5      9      13     17 
2       6     10     14     18  
3       7     11     15     19 
4       8     12     16     20 
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ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
 
Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении 
всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности 
высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка 
социальной активности - с третьей строчкой. Оценка приверженности подростков 
гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) - с четвертой 
строчкой. Если получаемый коэффициент 
Для оценки эффективности воспитательной системы можно использовать и другие  

методики: 
1. Уровень воспитанности учащихся по Капустину Н.М. 
2. Уровень  личностного роста учащихся по П.В. Степанову 
3. Уровень удовлетворенностью школьной жизнью (родители) 
4. Степень сплоченности детского коллектива. 

 
XП. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 
Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. В Концепции 
духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система 
базовых национальных ценностей, проявление которых в мировоззрении, поступках 
и делах школьника определяют результаты духовно-нравственного воспитания: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
    традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
    природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
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 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
 
     Образ выпускника школы включает следующие компетентности: 
 - Почитать родителей, старших, следовать их добрым наставлениям; знать 
социальные роли отца, матери, девушки, юноши; заботиться о благе и духовности 
своей семьи; строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. 
- Стремиться быть физически, духовно, социально, психически здоровым 
человеком; бережно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. 
-  Быть образованным, целеустремленным, любознательным, умеющим получать 
знания и использовать их на практике; сохранять интерес к познанию мира, 
заниматься самообразованием, обладать культурой информационного 
взаимодействия с миром;  приумножать свои знания во благо, а не во зло. 
-  Гордиться своим учебным заведением, чувствовать личную причастность к нему и 
ответственность, быть преданным традициям школы. 
-  Владеть основами коммуникативной культуры личности, уметь отстаивать свою 
точку зрения, владеть навыками неконфликтного общения.  
-  Понимать сущность нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 
быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать социальной 
ответственностью за свои действия и поступки. 
-  Быть твердым в испытаниях и не впадать в отчаяние. 
-  Стремиться  к  познанию   Истины, уважать религию и религиозные чувства 
окружающих людей. 
-  Уметь трудиться и уважать труд других. 
-  Уметь ориентироваться в общественной обстановке, иметь свои суждения и 
взгляды. 
- Быть ответственным за судьбу Родины, общества, семьи; бережно относиться к 
историческому и духовному наследию России; быть патриотом своего села, активно 
участвовать в его общественной жизни. 
- Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию России, 
федеральные и региональные законы. Выполнять свой гражданский долг перед 
Отечеством.  
 
Портрет (выпускника основная школа) 
 
• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции 
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества 
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества 
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике  
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьей, обществом, Отечеством 
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• уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов 
• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни 
• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека.  
 
Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников, является обязательным при 
планировании воспитательной работы в школе. 
  Основные результаты воспитания отражают основные направления развития 
личности:  
- личностная культура;  
- социальная культура;  
- семейная культура.  
     Личностная культура – это:  
- готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, 
пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению. 
Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 
непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки – 
«становиться лучше»;  
- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную 
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  
- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  
- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей;  
- осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение 
им противодействовать.  
       Семейная культура – это:  
- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 
народу, Отечеству;  
- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность 
за другого;  
- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода.  

         Социальная культура – это:  
- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
духовных и нравственных ценностей;  
- вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 
поколениями;  
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- адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства, 
ценностей семьи, честности судов и ответственности власти, гражданского 
общества;  
- готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи;  
- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  
- способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 
иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 
личности перед семьей, народом, Отечеством, родителями, будущими поколениями;  
- забота о преуспевании единого многонационального российского народа, 
поддержание межэтнического мира и согласия.  
 
Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не 
внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной 
социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности, персональной 
включенности подростков в реальную позитивную социальную и 
социокультурную практику. Это - важнейший генеральный результат 
социализации учащихся подросткового возраста. Уровни планируемых результатов 
социализации подростков (личностное участие школьников в разных видах 
деятельности): 
• персональный, 
• школьный, 
• уровень местного социума (муниципальный уровень), 
• региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 
•  1. Персональный уровень 
Развитость способности: 
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 
(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического — своего и 
окружающих); 
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 
и младшими, входящими в круг актуального общения; 
- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 
социально-культурной проблематики; 
- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 
событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 
своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 
- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 
традиций; 
- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных 
и невербальных средств коммуникации 
2.Школьный уровень Личное участие в видах деятельности: 
- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 
школьного самоуправления; 
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 
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- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 
газеты; 
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 
деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 
олимпиады, конкурсы и т.д.); 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 
школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций 
для младших и старших товарищей и т.д.). 
3. Уровень местного социума (муниципальный уровень) Личное участие в видах 
деятельности: 
участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 
подготовка публичных презентаций по этой работе; 
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 
журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 
- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 
старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале 
таких феноменов, как 
• «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом 
и др.), «общественные организации », «учреждения культуры, здравоохранения, 
внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 
• проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 
заработной платы; 
• проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 
алкоголизма и их социальных последствий); 
• проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
• этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 
мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного 
диалога; 
• экологическая проблематика; 
• проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др. 
 
4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 
Личное участие в видах деятельности: 
- разновозрастные диспуты ( в том числе в Интернет-пространстве), по 
актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 
- самими участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы 
человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др. - участие в 
исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 
сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, 
ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких и 
дальних народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного 
наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик 
СССР). 
При организации воспитательной деятельности школьников необходимо понимать 
различие между результатами и эффектами этой деятельности. 
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Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 
деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только 
переместился в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел 
сложности пути (фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и 
окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт 
самостоятельного действия (воспитательный результат). 
Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое знание, 
пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как 
личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 
Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 
виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 
ребёнка. 
 
 
Примечание:    ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ СОШ № 16  в ходе внедрения может быть подвержена изменениям, 
сокращениям и дополнениям. 


