


Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ Платоновской СОШ на уровне 

основного общего образования (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, на основе ежегодных посланий Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

1. Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и 

учащимися.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение);  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  



На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

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

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у обучающихся первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  



 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

 формирование у обучающихся первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

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

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации обучающихся. 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся  

на ступени основного общего образования 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 



социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях. Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей 

её исторической и культурной полноте, этническом многообразии.  

В сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности и 

человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать своё сознание, жизнь, саму систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

- дружба; 

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность учащихся. Для 

организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада 

школьной жизни принадлежит субъектам образовательной деятельности. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 



определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания  

и социализации обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов,  правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны).  

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания (ценности: 

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

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности).  

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

подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 

к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии).  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 
(ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье).  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.   

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях. 



Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Ценностный потенциал:  

 восприятие ценности достоинства 

человека;  

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность;  

 трудолюбие;  

 чуткость;  

 реализм. 

Творческий потенциал:  
профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал:  

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника 

и образовательному стандарту второй 

ступени;  

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего экологической 

и правовой);  

 знание своих психофизических 

особенностей;  

 абстрактно-логическое мышление; 

 сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и 

склонностей;  

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности;  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал:  

 усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку 

зрения;  

 овладение навыками неконфликтного 

общения;  

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам;  

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Художественный потенциал:  

 эстетическая культура, художественная 

активность;  

 способность видеть и понимать 

гармонию и красоту;  

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства;  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал:  

 восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор»;  

 знание и соблюдение традиций школы;  

 осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами 

самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации;  

 готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия; 

 активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать КТД, 



беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал  

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; 

  овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника.  

Системно-деятельностный подход.  

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения 

идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Развивающий подход.  

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 

реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке 

и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего 14 эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации). 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации, 

учащихся. 

 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый 

педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  



Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.  

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы.  

Принцип ориентации на идеал.  
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения.  

Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 

ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения.  
Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и 

с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.  

Принцип идентификации (персонификации)  
 Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребенка.  

Принцип полисубъектности воспитания  
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания  
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-нравственного 

развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  



- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: - система 

морально-нравственных установок и ценностей;  

- многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной;  

- содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей. 

 

5. Содержание программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования. 

Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. Организация 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

Направление  

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей 

оптимальному напряжению умственных и физических сил 

учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников. 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 
Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 



личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

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 у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. Воспитание личности с 

активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную кружковую 

общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов(социального педагога, 

медицинских работников) для родителей и детей  « группы 

риска». 

 

6. Виды деятельности и формы занятий с учащимися  

(по направлениям, обозначенным в п. 2.3.5.).  

Планируемые результаты воспитания и социализации 

 

 

Направление 

воспитания и 

социализации 

Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Планируемые результаты 

воспитания и социализации 

учащихся 

Общеинтеллек

туальное 

Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам. Учатся 

творчески и критически работать с 

- понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 



(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

информацией: целенаправленный 

сбор информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных 

проектов - дайджестов, 

электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, 

схем, фотографий и др.). 

творчестве;  

- понимание нравственных основ 

образования;  

- начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной жизни, 

в быту;  

- умение применять знания, умения и 

навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;  

- самоопределение в области своих 

познавательных интересов;  

- умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с информацией 

из разных источников;  

- начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов;  

- умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-

исследовательских группах. 

Общекультурн

ое (гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни - проводят 

беседы, тематические игры, 

театрализованные представления 

для младших школьников, 

сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. Учатся 

экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: 

организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и 

животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров; 

создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов. 

Участвуют на добровольной основе 

в деятельности детско-юношеских 

- Ценностное отношение к жизни во 

всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

- осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности;  

- начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного 

уклада школьной жизни;  

- умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

- знание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, 

психического, социально-

психологического, духовного, 

репродуктивного, их 



общественных экологических 

организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

обусловленности внутренними и 

внешними факторами;  

- знание основных социальных 

моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового 

образа жизни;  

- знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в области экологии 

и здоровья;  

- знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  

- знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

- умение выделять ценность 

экологической культуры, 

экологического качества 

окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при 

организации собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми;  

- адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека;  

- умение анализировать изменения в 

окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека;  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах;  

- умение строить свою деятельность 

и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное 

окружение;  

- знания об оздоровительном 

влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека. 

Духовно-

нравственное 
(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание) 

Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном 

труде в помощь школе, городу. 

Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками 

- ценностное отношение к школе, 

своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа;  

- чувство дружбы к представителям 

всех национальностей Российской 

Федерации;  

- умение сочетать личные и 

общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, 



противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях. Получают системные 

представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). Знакомятся с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в 

ходе изучения учебных предметов, 

внеклассных мероприятий). 

Обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического 

содержания. Получают опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

школе;  

- понимание отношений 

ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

- уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как 

конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним;  

- понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления 

о религиозной картине мира;  

- понимание нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в 

общении;  

- готовность сознательно выполнять 

правила для обучающихся, 

понимание необходимости 

самодисциплины;  

- готовность к самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания;  

- потребность в выработке волевых 

черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно 

оценивать себя; - умение 

устанавливать со сверстниками 

другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные 

на нравственных нормах; стремление 

к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о 

дружбе и любви;  

- понимание и сознательное принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 



художественного творчества на 

уроках художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно - досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ. Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развитии, продолжения рода;  

- понимание взаимосвязи 

физического, нравственного 

(душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие.  

- понимание возможного негативного 

влияния на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды. 

- Ценностное отношение к 

прекрасному; - понимание искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира;  

- способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

- опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

- представление об искусстве 

народов России;  

- опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 

искусства, художественной 

самодеятельности;  

- опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных 

видах творчества;  

- опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Здоровьесбегаю

щее 

направление:  

(физическое 

воспитание и 

формирование 

Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов 

Формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности:  

- знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  



культуры 

здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти) 

окружающей среды и 

контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. Получают 

представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).  

- резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

- умение противостоять негативным 

факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

- понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития 

личности;  

- знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

- умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-

психологического здоровья;  

- проявление интереса к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

- опыт участия в разработке и 

реализации учебно-

исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них 

проблем здоровья и путей их 

решения 

Социальное  

(самоуправление

, воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии) 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций. 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

Понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

- осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ;  

- знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений;  

- умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, 



учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (ярмарки, конкурсы), 

раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в 

общественно значимых делах;  

- навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  

- знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям 

и умениям человека;  

- сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и 

интересов;  

- общие представления о трудовом 

законодательстве. 

 

7. Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации учащихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  

«Фестиваль профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, организуются 

виртуальные экскурсии по производствам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 329 конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 



подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Учащиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

 

8. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности,  

а также формы участия специалистов и социальных партнеров  

по направлениям социального воспитания. 

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

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

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач.  

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного 

решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  



- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Проектирование модели открытой среды воспитания и социализации учащихся 

МБОУ Платоновской СОШ 

В современных условиях каждая образовательная организация ищет пути развития 

открытых, адаптивных, динамичных моделей воспитания и социализации, которые 

обеспечивали бы интенсивное развитие у школьников социальной компетентности, актуального 

социального опыта, способности к принятию самостоятельных решений в ситуациях выбора, 

построению собственного маршрута социального роста, самореализацию детей в социальной 

практике. Педагогический коллектив школы исходит из понимания того, что создание открытой 

среды воспитания и социализации обучающихся требует, с одной стороны, формирования 

соответствующего уклада школьной жизни, с другой – внимания к внешней социализирующей 

среде. Какой она будет − вопрос принципиальный. Для достижения образовательных 

результатов, среда ближайшего социума не менее важна, чем школьная, поскольку при 

несовпадении ценностных ориентиров внутренней, школьной, и внешкольной сред дети 

попадают в ситуацию когнитивного диссонанса, в которой не только не достигаются 

планируемые образовательные результаты, но и дискредитируются транслируемые школой 

ценности. Для школы важно, чтобы ценностно развивалась не только она, но и ее социальное 

окружение. Эта потребность особенно ощущается в новых строящихся микрорайонах, где 

инфраструктура только формируется или не предусматривает объектов культуры и спорта, 

которые зачастую сосредоточены в исторических центрах городов. Взаимодействие между 

школой и социумом – не дополнительный атрибут образовательных программ, а мощный 

ресурс воспитания и социализации учащихся. Наличие многообразных связей школы с 

социумом обогащает процесс воспитания и социализации учащихся. Выстраивание 



целенаправленного взаимообогащающего взаимодействия школы и социума стало объектом 

инновационной деятельности. 

Социальное проектирование подростков как ведущая  

форма социализации подростков  
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы 

и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 

проб в основной школе есть учебный предмет обществознание.  

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 

между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в 

ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект 

могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 332 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и 

содержания деятельности.  

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации.  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:  

- социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм);  

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);  

- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);  

- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.)  

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 



является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его 

проведения.  

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 
- повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;  

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации;   

- реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников;   

- наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;  

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

 

9. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

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

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

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

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

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

Реализация этого модуля осуществляется через  уроки физической культуры и занятия в 

спортивных секциях.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

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

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 



- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

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

готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

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

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

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

анализа своего режима; 

-   развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны самостоятельно 

оценивать и контролировать свое поведение, эмоциональное состояние, вести  здоровый образ 

жизни. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

-     развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

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

поступки и поведение других людей. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся получают коммуникативные 

навыки. 

 

10. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 



формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;  

- наличие помещений для медицинского персонала;  

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник);  

- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; • 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре;  



- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в основной школе;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

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

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей;  

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

11. Критерии, показатели эффективности деятельности 

МБОУ Платоновской СОШ в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья учащихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации образовательной деятельности и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у учащихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и безопасного образа 

жизни);  

- уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений учащихся, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические проблемы 



межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий учащихся;  

- состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений учащихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

- согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями учащихся; вовлечение 

родителей в деятельности по обеспечению успеха учащихся в освоению образовательной 

программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в школе, классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции школы, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание, которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся);  



- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности. 

 

12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся включает совокупность следующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся строится, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на 

изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, задаваемые 

ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив 

и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 

 



13. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

- знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

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

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

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

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

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  



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

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

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

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

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

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

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

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода;  

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  
- ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

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

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

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

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

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

здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

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

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  



- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

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

социоприродное окружение;  

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; • формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

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

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;  

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях;  

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

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

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

- понимание нравственных основ образования;  

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

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

исследовательских задач;  

- самоопределение в области своих познавательных интересов;  

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

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

создании материальных, социальных и культурных благ;  

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

поколений;  



- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

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

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

проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

- общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  
- ценностное отношение к прекрасному;  

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

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

людей, общественной жизни;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

 


