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Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся  разработана в соответствии 

с нормативными – правовыми актами: 

• Конституция Российской Федерации 

• Гражданский Кодекс РФ 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Конвенция о правах ребенка 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

Федеральные законы: 

• Федеральный закон об Образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012 

• О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

• Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

• О безопасности дорожного движения 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

Программы и стратегии: 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» 

• «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях» 

• Стратегия «Здоровье и развитие подростков России» 

• Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (до 

2016 года) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 г. 

Приказы: 

• Приказ МОН РФ «О мерах по предупреждению злоупотребления психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних и молодежи в 1999-2000 годах» от 

23.03.1999, №718  

• Приказ МОН РФ «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде» от 28.02.2000, №619  

• Приказ МОН РФ «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» от 28.12 

2010 года № 2106 

• Приказ МОН РФ "О ведомственной программе Министерства образования и науки 

Российской Федерации по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы" от 1.04.2011 N 1446 

• Приказ Департамента образования Ивановской области от 01.06.2012 №997-о "О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ивановской области в 

2013 - 2014 учебном году  

Письма: 
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• Письмо МОН РФ "О предоставлении религиозным организациям возможности 

обучать детей религии вне рамок образовательных программ в помещениях 

государственных и муниципальных образовательных учреждений" от 4 июня 

1999 г. № 14–53–281 ин/14–04 

• Письмо МОН РФ "О деятельности на территории России представителей 

нетрадиционных религиозных объединений" от 12.07.2000 

• Методические рекомендации о взаимодействии ОУ с семьей. Приложения к 

письму МОН РФ от 31.01.2001 г. № 90/30-16 

• Письмо МОН РФ "Об официальных ритуалах в ОУ" от 10.05.2001 

• Письмо МОН РФ "О повышении воспитательного потенциала образовательного 

процесса" от 02.04.2002 

• Письмо МОН РФ от 22.07.2002 "Об организации родительского всеобуча в ОУ" 

• Письмо МОН РФ от 15.12.2002 "Минимальный объем социальных услуг по 

воспитанию в ОУ" 

• Письмо МОН РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами 

• Письмо МОН РФ «О проведении мониторинга физического развития 

обучающихся» от 29 марта 2010 г. N 06-499 

• Инструктивно-методическое письмо " Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования" Департамент  общего образования МОН РФ  от 12.05.2011 № 03296 

• Инструктивно-методическое письмо "Рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся" 

Департамент общего образования МОН РФ (приложение к письму МОН РФ от 

24.11.2011 № МД1552/03) 

• Локальные акты: 

• Устав школы №35 

 Источники: 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков,  В.А. Тишков  

• Фундаментальное ядро содержания общего образования (Под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова. - М. «Просвещение» 2011) 

• Примерная основная образовательная  программа образовательного 

учреждения (М.«Просвещение» 2011) 

• Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор (Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. - М. «Просвещение» 2013) 

• Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. - Под ред. А. Асмолова. - М. 

«Просвещение» 2011) 

 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей, запросов семьи, общественных организаций. В Программе 

определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 
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воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;   

 формирование экологической культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества. Базовые национальные ценности российского общества определены 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

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

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

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

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

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

Закона об образовании в Российской Федерации: 

Образование носит  гуманистический характер,  главный приоритет отдается жизни 

и здоровью человека, правам  и свободам личности, воспитанию взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

 

   Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав 

и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Воспитание направлено на «усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
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к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания». 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

школы №35. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать культуру и 

пользоваться ею,  связана не только с общими способностями и личностными качествами 

человека, но и с его особыми врождёнными свойствами, а также личным опытом. Семья, 

школа и другие социальные институты  оказывают влияние на процесс  социализации и 

развитие общей культуры личности.  

Цель развития и воспитания обучающихся  отражает нравственный портрет идеально 

воспитанного школьника. Это человек: 

 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; 
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 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. 

Целью воспитания и социализации обучающихся школы №35 на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка развития и 

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. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи  духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

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; 
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• 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 подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком 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 подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков 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; 
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• 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 нравственных ценностей семейной жизни: 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. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первого уровня обучения: 

 ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

 ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

 ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки; 

 ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

Модель выпускника второго уровня обучения: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы  

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

профессионально  ориентированный, владеющий навыками коммуникации; 

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
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 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство, обладающий запасом 

духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, порядочность, 

честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим 

людям; 

 подросток, уважающий семейные ценности . 

 подросток,  владеющий необходимым уровнем  физической культуры и 

потребностью в здоровом образе жизни, культуре труда, культуре эмоций и 

чувств, интеллектуальной культуре  и культуре   отношений. 

 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 

эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни обеспечивает создание социальной среды развития обучающихся; 

включает урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); основан на системе 

базовых национальных ценностей российского общества; учитывает историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

Уклад школьной   жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы. Уклад школьной жизни формируется 

при активном и согласованном  участии следующих структур: 
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Программа воспитания и социализации направлена на формирование модели уклада 

школьной жизни, в рамках которой образование осуществляется как упорядоченное и 

спонтанное решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-

познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, 

социальным, экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой 

дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; 

воспитание происходит продуктивными методами с использованием проектной, 

исследовательской  деятельности, сократических бесед, дискуссий. 

2.3.2.  Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

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: 

Направление Содержание  

обеспечение принятия обучающимися 

ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по 

диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности 

вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной 

среды 

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству 

приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского 

Традиционные религиозные 
организации 

Общественные организации 

Учреждения культуры и спорта

Учреждения дополнительного 
образования 

Обучающиеся, педагоги школы № 35, 
родительская общественность

Семья  
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общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности 

включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации 

приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в деятельности 

органов ученического самоуправления, 

участие обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством); 

формирование партнерских отношений с 

родителями (законными представителями)  

Развитие собственных  представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье  

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии 

развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование 

у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению 

профессии;овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и 
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международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности;использование 

средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, 

включающей диагностику 

профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах 

формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации 

формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни 

осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., 

как факторам ограничивающим свободу 

личности 

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

природе 

формирование готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 
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населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения 

формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере 

искусства 

формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся  представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующие 

системе базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися): 
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Модуль  Направление  Виды деятельности и формы занятий Ожидаемые результаты  Традиционные мероприятия  

Я - 

гражданин 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

города Иванова и Ивановской области;                                                              

 Знакомство с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин); 

 Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

 ценностное отношение 

к России, своему 

народу, своему краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской 

Федерации, родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

 Праздник посвящения в 

ученики 

 День правовых знаний 

 День толерантности  

 Уроки Мужества 

 Тематические классные 

часы по правовому, 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию, 

профилактике 

правонарушений 

 Экскурсии 
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путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

 Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам). 

 Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями). 

 Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

 опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и культуры; 

 знания о правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 
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военнослужащими. 

 Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных 

праздников). 

 Участие во встречах и беседах с 

выпускниками лицея, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 Я и 

социум 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 Участие в улучшении  школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

  Участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 Приобретение опыта и освоение 

основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

 опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

 нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

 Волонтерские акции 

 Деятельность органов 

ученического 

самоуправления: Актив 

школы, Актив 

старшеклассников 
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сверстниками и с учителями. 

  Участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участие в принятии 

решений  органов самоуправления 

лицея – Управляющего Совета, Актива 

школы; решение  вопросов, связанных 

с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контроль выполнения 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защита прав 

обучающихся на всех уровнях 

управления лицеем. 

 Участие в реализации социальных 

проектов  

 Участие в реконструкции (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённых 

ситуаций, имитирующих социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

 

 

Я - человек Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

 Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений 

людей, участие в подготовке и 

проведении бесед. 

 Участие в общественно полезном 

труде. 

  Добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

 знания о моральных 

нормах и правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об этических 

нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

 Волонтерские акции 

 Участие в 

благотворительных 

акциях» 
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заботе о животных, живых существах, 

природе. 

 Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

 Получение системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта 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). 

 Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных 

социальных групп; 

 уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям; 

 неравнодушие к 

жизненным 

проблемам других 

людей, сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

 способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей; 

 уважительное 
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отношение к 

родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к 

младшим; 

 знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним 

 Я и 

здоровье 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Получение представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). 

 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 

 ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт 

здоровьесберегающе

йдеятельности; 

 Дни Здоровья,  

 Большие и малые 

олимпийские игры 

«Спортивная арена», 

 Кубки школы по 

футболу, волейболу, 

дартсу, баскетболу, 

 Неделя Безопасности 

 Соревнования «Веселые 

старты», 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

 Конкурсы социальной 

рекламы по ЗОЖ 

 Конкурсы проектов по 

ЗОЖ, 

 Спортивный фестиваль 

«ГТО» 
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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, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении лицейской 

спартакиады, эстафет, экологических и 

туристических слётов, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях. 

 Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов. 

 Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их 

 знания о роли 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 
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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.). 

 Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий: 

o систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, 

школы, своего жилища; 

o мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, 

школе; 

o выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 
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o разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха,  

o Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология 

и бизнес и др. 

 Я и труд воспитание 

трудолюбия, 

сознательно го, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 Участие в подготовке и проведении 

«Дня науки»,  

 Ведение дневников наблюдений по 

оценке окружающей среды. 

 Участие в олимпиадах по учебным 

предметам 

 Участие в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры,  знакомство с различными 

видами труда, с различными 

профессиями. 

 Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, 

участие в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

 Участие в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе школы и других социальных 

институтов. 

 Приобретение умений и навыков 

 ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России 

и человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

 знания о различных 

профессиях; 

 навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

 Участие в субботниках 

 Тематические классные 

часы 

 Участие в акции «Моя 

школьная клумба» 

 Участие в акции «Мы за 

чистый город» 
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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) 

 Участие в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе  

 Участие во встречах и беседах с 

выпускниками лицея, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

 Приобретение навыков работы с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных 

источников  

 опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и 

умения выражать 

себя в различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой 

деятельности; 

 мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

 Я и 

культура  

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры, 

эстетическое 

 Получение представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

 умение видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

 умение видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей; 

 знание об 

 Фестиваль искусств  

«Если звёзды 

зажигаются»" 

 Фестиваль 

интеллектуальных игр 

«Хрустальная сова» 

 День музея 
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воспитание 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). 

 Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических 

выставок). 

 Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства. 

 Приобретение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры; 

 опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

 опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе; 

 опыт самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

 Выставки ДПИ 

 Тематические классные 

часы эстетической 

направленности  
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образования. 

 Участие 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 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

 Участие в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний 

быт.  

видах творчества; 

 мотивации к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи. 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Ожидаемые результаты 

5-6 класс 

 Тематические  классные часы  

«Моё любимое занятие», 

 «Все профессии важны, все профессии нужны»,  

«Кем мечтаю быть»,  

«Кто нас обслуживает» (профессии сферы быта),  

 Интеллектуально-творческие конкурсы:  

Игра по станциям «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

Конкурс презентаций  «Профессии наших родителей», 

«Здоровье и выбор профессии»  

Выставка произведений ДПИ «Мир моих увлечений» 

 Анкетирование учащихся  «Мои интересы и увлечения» 

 Экскурсии на предприятия города   

Формирование 

представления  о 

профессиональных качествах  

человека,  этапах получения 

профессии, запросах 

общества. 

 

7-9 класс 

 Предметные олимпиады 

 Курс «Профессиональное самоопределение» 

 Тематические  классные часы  

«Как избежать ошибки при выборе профессии», 

«Профессии нашего рода», 

«Профессии наших родителей»,  

«Формула успеха –труд по призванию» 

«Мастерство и талант» 

«Что такое труд» 

 «Мои планы на будущее» 

«Профессионализм. Что это?»  

«Планирование профессиональной карьеры» 

 Парад проектов «В мире профессий»   

 Деловые игры  

«Угадай профессию»  

«Заглянем в будущее…» 

«Защита профессий» 

 Обзорные и тематические профориентационные 

экскурсии с целью ознакомления с работой предприятия, 

условиями труда, технологическим процессом 

 Проведение профориентационных опросников    

 Оформление информационных стендов по 

Удовлетворение 

познавательных интересов 

обучающихся в различных 

сферах человеческой 

деятельности  

Формирование навыков 

самодиагностики и 

профессионального выбора, 

развитие социальной 

компетенции 

Формирование способности 

соотносить свои 

индивидуально-

психологические 

особенности с требованиями 

выбираемой профессии и 

умение сделать 

самостоятельный выбор.  
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профессиональной ориентации в учебных кабинетах,  их 

обновление. 

 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего 

образования, является сформированность у школьника  представлений о себе  как 

субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и 

личностных особенностей, возможностей, и потребностей. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Этапы организации работы в системе социального воспитания обучающихся: 

Организационно-

административный этап 

(ведущий субъект — 

администрация школы) 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, 

учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными 

институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

• адаптация процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по 

программе социализации; 

• координация деятельности агентов социализации обучающихся 

— сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-

педагогический этап 

(ведущий субъект — 

педагогический 

коллектив школы) 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного 

роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий 

для социальной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и 
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педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися 

социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения 

в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации 

обучающихся 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и 

правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного 

стиля общественного поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного 

развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

мораль-но-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные 

для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимо-

отношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях 

коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Социальные партнеры школы №35: 

♦ Методический центр города Иванова. 

♦ Ивановский государственный энергетический университет. 

♦ Ивановский государственный химико-технологический университет. 

♦ Областной центр развития дополнительного образования. 

♦ Региональный ресурсный центр развития новых технологий. 

♦ Центр развития детской одарённости. 

♦ Детско-юношеский центр № 1. 

♦ Городская детская поликлиника № 1. 

♦ Детский оздоровительный центр «Берёзовая роща». 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

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

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 



30 

 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

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

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

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

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
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мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Форма 

педагогической 

поддержки 

социализации 

Формы реализации Социальные партнеры  

Ролевые игры урочная В рамках 

предметов 

школьного курса 

 

внеурочная Объединения  

дополнительного 

образования 

УДО города Иваново 

 

Внеклассная  Внеклассные 

мероприятия: 

творческие 

конкурсы и 

соревнования  

УДО города Иваново 

 

Деятельность  

органов 

самоуправления 

лицея 

Ивановская ученическая 

дума 

Координационный совет 

города Иваново 

Познавательная 

деятельность 

обучающихся 

урочная  Сотрудничество  и 

взаимодействие 

учителя и ученика в 

ходе освоения 

учебного материала 

в рамках предметов 

школьного курса 

Учреждения культуры 

города Иваново 

внеурочная Объединения  

дополнительного 

образования 

УДО города Иваново 

внеклассная Внеклассные 

мероприятия 

Учреждения культуры, 

оздоровительные 

учреждения города 

Иваново 

Общественная школьное Деятельность Ивановская ученическая 
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2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения обучающихся 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 

организовано в рамках модулей: 

 Работа с обучающимися 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает различные виды и формы 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, а также организацию работы по 

дополнительным образовательным программам. 

 

Виды Формы занятий и мероприятия с обучающимися 

деятельность самоуправление органов 

самоуправления – 

Актив лицея, Совет 

старшеклассников; 

Участие в 

деятельности 

Управляющего 

совета лицея  

дума 

Координационный совет 

города Иваново 

Трудовая 

деятельность 

урочная В рамках 

предметов 

школьного курса 

(технология) 

 

внеурочная Общественно-

полезная 

деятельность, 

Работа трудового 

отряда 

 

Молодежный центр 

города Иваново 

Внеклассная  Участие в 

волонтерских 

акциях, трудовых 

десантах 

Ивановская ученическая 

дума 

Координационный совет 

города Иваново 



33 

 

деятельности 5-6 классы 7-9 классы 

Урочная 1. Проектная деятельность и 

исследовательская по проблемам ЗОЖ  

2. Дискуссии и диспуты в рамках 

уроков технологии по грамотному 

экологическому поведению в школе, 

дома, природной и городской среде 

3. Практические занятия по 

составлению индивидуального 

комплекса упражнений, правил 

закаливания организма, режима дня 

4. Просмотр и обсуждение фильмов 

по ЗОЖ 

1. Беседы и дискуссии по ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек  

2. Проектная деятельность и 

исследовательская по проблемам 

ЗОЖ  

3. Тематические игры по 

экологически сообразному 

здоровому образу жизни 

4. Создание видеороликов по 

проблеме ЗОЖ  

5. Тренинги, направленные на  

осознание необходимости 

составления и выполнения 

индивидуальных комплексов 

адаптивной физической культуры  

Внеклассная 1. Лекгоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

2. Участие в спортивном празднике 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

3. Веселые старты «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

4. «Президентские состязания» 

5. Неделя здоровья и спорта 

«Здоровым будешь – всё добудешь!» 

6. Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

7. Проектная деятельность по теме 

«Землякам – чистую планету» 

8. Участие в фотовыставках 

природоохранной направленности 

(конкурс фотографий «Природа 

глазами детей», конкурс рисунков 

«Наш родной край») 

1. Лекгоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

2. Подготовка и проведение экоигры-

путешествия для  начальных классов  

3. «Президентские состязания» 

4. Неделя здоровья и спорта 

«Здоровым будешь – всё добудешь»; 

6. Смотр деятельности экологической 

работы через конкурс презентаций 

«Наш вклад в экологию родного 

города» 

7. Проведение экологических акций 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни», «Цветущий посёлок», 

«Чистые берега», «Миллион 

деревьев» 

 



34 

 

9. Проведение экологических акций 

«Экологический десант», «Школьный 

двор» 

Внеурочная 1.Деятельность объединений 

спортивно-оздоровительной 

направленности  

2. Практические работы  по оказанию 

первой медицинской помощи 

3. Участие в деловых играх «Здоровая 

молодёжь – здоровая нация»  

5. Акция «Голубая струйка» (борьба 

за экономию пресной воды) 

6. Брейн-ринг. 

7. Дискуссии: «Можно ли купить себе 

здоровье?», «Алкоголь и 

человечество. Кто победит?» 

1.  Деятельность объединений 

спортивно-оздоровительной 

направленности  

2. Практические занятия по оказанию 

первой медицинской помощи 

3. Деловая игра «Вся правда о 

наркотиках» 

4. Экологическое путешествие 

«Человек и окружающая среда» 

5. Дебаты «Здоровье -  

общечеловеческая ценность» 

6. Проведение игры для младших 

школьников «Суд над вредными 

привычками 

Внешкольная 1.Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

города и области   

1. Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

города и области   

 

 Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы 

направлена на повышение квалификации учителей, их профессиональной компетентности 

(проведение инструктивно-методических совещаний, совещаний при директоре, 

заседаний МО классных руководителей, педагогических советов по вопросам 

формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся). 

Направления работы педагогического коллектива по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 

Учителя-предметники: 

- организация и проведение внеклассных мероприятий по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

- применение здоровьесберегающих технологий на уроках; 

 -разработка программ дополнительного образования по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 



35 

 

Классные руководители: 

- ведение социального паспорта класса; 

- анализ карт здоровья учащихся; 

- анализ организации горячего питания учащихся; 

- планирование оздоровительной работы с учащимися; 

- организация профилактической работы с учащимися; 

- просветительская работа с родителями; 

- уровень воспитанности классного коллектива 

 

 Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие 

личностные планируемые результаты по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При 

этом программой предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, 

как необходимое условие сформированности у обучающихся понимания и принятия 

ценности здоровья. 

 

№ п/п Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые результаты работы с 

родителями 

1.  Родительский лекторий: 

«Организация режима дня» (5-6 

класс)  

«Свободное время школьника»(7-8 

класс) 

«Физическое и психологическое 

здоровье школьника» (9 класс) 

 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий со стороны 

школы и родителей 

 

Коррекция проблемного поведения 

обучающихся 

 

Практическое участие родителей в решении 

вопросов лицейской  жизни 

 

Активное участие родителей в делах лицея 

и класса 

 

Установка на здоровый образ жизни 

 

2.  Практикум для родителей: 

«Профилактика близорукости» 

«Утомляемость ребенка и как ее 

предотвратить» 

«Что делать, если…» 

3.  Консультации специалистов 

4.  Анкетирование родителей 

«Здоровье и физическая культура 

ребенка» 

«Как ребенок выполняет 

домашнее задание» 

5.  Туристические походы с участием 

родителей 

6.  Соревнования «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

7.  Акции «Чистый город» 

«Школьная клумба» 
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2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; оборудована 

пожарная сигнализация, запасные выходы, тревожные кнопки на каждом этаже, ежегодно 

проводится инструктаж с работниками школы по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

• наличие и необходимое оснащение помещений (школьная столовая) для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания (завтрак, обед) для обучающихся 5-9 

классов, питьевого режима для учащихся, работа буфета, 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём (сетки, мячи, стойки); 

• наличие помещений для медицинского персонала – лицензированный медицинский 

кабинет; 

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

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры - 2, психологи - 1, медицинские работники - 1); 

• наличие спортивных залов – 1, пришкольной спортивной  площадки, кабинета 

здоровья. 

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); 
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• 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. 

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, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, первенств по различным видам спорта, олимпиад, походов). 

Реализация программы по здоровому образу жизни «Молодежь за здоровый образ жизни»  

предусматривает: 

• проведение мероприятий (конкурсов, праздников, викторин, соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья) среди обучающихся, родителей, педагогов, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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• организацию просветительской работы с родителями (законными представителями) -

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. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют: 

1. Система портфолио ученика (включает портфолио документов - индивидуальные 

образовательные достижения, дипломы об участии в олимпиадах, конкурсах, других 

мероприятиях; портфолио работ - творческие работы ученика; портфолио отзывов - 

характеристики, письменный анализ отношений самого школьника к своей 

деятельности и ее результатам. 

Портфолио является современной эффективной образовательной технологией и 

помогает решать важные педагогические задачи: 

 Постоянно поддерживает высокую учебную мотивацию школьников. Является 

важным мотивирующим фактором обучения, так как при любой структуре он 

организован таким образом, что нацеливает учащегося на демонстрацию 

прогресса.  

 Поощряет активность и самостоятельность учеников, расширяет возможности 

обучения и самообучения. 

 Содействует персонализации образования, определяет количественные и 

качественные индивидуальные достижения.  

 Формирует умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 Развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся. Портфолио 

может стать формой целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и 

самооценки результатов деятельности учащегося. В этом случае принципиальным 

достоинством технологии является то, что ученик включает в раздел 

«Достижения» только те материалы, которые, по его собственному мнению, 

отражают его личные успехи. При этом во вступлении ученик рассказывает о 

своих дальнейших действиях и перспективах, а в самоанализе дается обоснование 

— почему именно эти материалы лучше всего отражают его достижения. Именно 

здесь ученик делает вывод о своих способностях достигать определенных 

результатов, дает оценку своего продвижения и потенциала. Таким образом, 

портфолио может использоваться для развития рефлексии, осознания и оценки 

учеником результатов своей деятельности.  

 Создает предпосылки и возможности для успешной социализации выпускников. 

 

2. Награждение обучающихся по итогам года, проводится на ежегодном празднике 

«Золотой ребёнок»  в номинациях: 
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 отличник по итогам учебного года «Золотой ребёнок»; 

 активист школьной жизни «Золотой ребёнок»; 

 победитель предметных олимпиад «Золотой ребёнок»;  

 лучший спортсмен школы «Золотой ребёнок»; 

 лучший художник «Золотой ребёнок»; 

 победитель интеллектуальных игр «Золотой ребёнок»; 

 лучший автор научной работы «Золотой ребёнок»; 

 лучший классный коллектив «Золотой класс». 

Для награждения классного коллектива в номинации «Золотой класс» проводится мониторинг 

воспитательной деятельности классного руководителя: 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 

(место по 
количес 

,тву 

победителей и 
призёров 

разных 

уровней), 
муниципальны

е турниры. 

Колич
ество 

учащи

хся,  
участв

ующих 

в 
между

народн

ых 
предме

тных 

конкур
сах 

Олимп
ийские 

игры 

«Спор
тивная 

арена» 

(место 
классн

ого 

коллек
тива в 

играх) 

Фестива
ль 

искусств 

«Если 
звёзды 

зажинаю

тся» 
(место в 

рейтинг

е) 

Кубок 
школы 

по 

футбо
лу 

«Золот

ые 
бутсы» 

(место

) 

Кубо
к 

шко

лы 
по 

дарт

су 
«Зол

отая 

стре
ла» 

(мес

то) 

Кубок 
школы 

по 

волейб
олу 

место 

Кубок 
школы 

по 

баскет
болу 

место 

Ученическая 
научно-

практическая 

конференция 
«Дом, в котором 

мы живём» 

Фестива
ль 

интеллек

туальног
о 

творчест

ва 
«Хруста

льная 

сова» 

Фест
ивал

ь 

Инте
рнет

-

сайт
ов 

клас

сных 
колл

екти

вов 

Кол
ичес

тво 

посе
щён

ных 

музе
ев 

клас

сны
м 

колл

екти
вом 

Успева
емость 

класса 

(%) 

Качест
во 

знаний 

класса 
(%) 

 

Кол-во 

участн
иков 

Резуль

тативн
ость 

               
 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся представляет собой 

систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку 

результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии  Показатели эффективности  Объект 

монитор

инга  

Диагност

ические 

средства 

и методы 

оценки  

Периодич

ность 

обследова

ния  
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Условия 

обеспечения 

реализации 

ФГОС  

-Уровень методического обеспечения 

введения ФГОС. 

-Нормативно-правовое обеспечение 

введения ФГОС. 

-Уровень материально-технического 

обеспечения введения ФГОС. 

-Уровень информационного 

обеспечения введения ФГОС. 

-Финансово-экономическое 

обеспечение введения ФГОС. 

-

Организ

ационна

я 

структур

а 

учрежде

ния, 

материа

льно-

техниче

ская 

база, -

Програм

мно-

методич

еские 

материа

лы  

Анализ 

документ

ации, 

интервью 

с 

учителям

и и 

руководи

телями, 

анкетиров

ание 

учащихся  

2 раза в 

год  

Результативн

ость 

педагогическ

ого процесса  

-Достижение предметных и 

метапредметных результатов. 

-Вклад в личностное развитие. 

-Уровень развития ценностно-

смысловых установок учащихся. 

-Уровень готовности и способности 

учащихся к саморазвитию. 

-Степень сформированности 

мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной 

образовательной траектории. 

-Уровень сформированности основ 

гражданской идентичности. 

Динами

ка 

личност

ного 

развития 

школьни

ков 

Тестирова

ние и 

анкетиров

ание 

учащихся  

1-2 раза в 

год  

Развитие 

гуманистичес

ких 

ценностных 

отношений 

личности к 

миру, к 

людям, к 

самому себе. 

 Динами

ка 

развития 

личност

ного 

роста 

Анкетиро

вание 

учащихся 

2 раза в 

год 

Результативн

ость 

Особенности развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой 

Динами

ка 

-Рожков 

«Диагнос

2 раза в 

год 
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программы 

воспитания и 

социализации 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

личност

ного 

развития 

учащихс

я 

тика 

ценностн

ого 

ориентир

ования», 

-Степанов 

«Личност

ный 

рост»,  

-Уровень 

воспитан

ности 

Социально-педагогическая среда, 

общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни 

в образовательном учреждении. 

Особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) 

в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания результата Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во внеурочное 

время 

сводная таблица 

Состояние 

преступности 

Отсутствие правонарушений и отсева 

учащихся; 

количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН ОВД 

Уровень 

воспитанности 

-Уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям;  

-Демонстрация знаний этикета и 

делового общения; 

-Овладение социальными навыками 

сводная таблица по 

классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

-Освоение учащимися 

образовательной программы  

-Развитость мышления  

-Познавательная активность учащихся 

-Сформированность учебной 

деятельности 

-Школьный тест 

умственного развития  

-Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

-Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка 

-Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

-Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность -Коммуникабельность  -Методика выявления 
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коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника 

-Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся  

-Знание этикета поведения 

коммуникативных 

склонностей. 

-Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

-Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

-Нравственная направленность 

личности  

-Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

-Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о 

жизненном опыте"  

-Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы"  

-Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  

-Метод ранжирования 

-Методики "Репка" ("Что 

во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

- Состояние здоровья 

-Развитость физических качеств 

личности 

-Состояние здоровья 

выпускника школы  

-Развитость физических 

качеств личности  

-Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

-Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств  

-Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

- Развитость чувства прекрасного  

- Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность 

работы детских 

- Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

-Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 
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объединений - Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых детьми. 

творческой активности 

учащихся» 

-Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

-Характер отношений между 

участниками учебно-воспитательного 

процесса  

-Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

- Участие детей, родителей, учителей в 

мероприятиях.  

- Нравственные ценности. 

- Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

-Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

-Методика М.И. 

Рожковой «Изучение 

социализированности 

личности». 

-Методика Л.В. 

Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

- Анкета «Что такое 

счастье?» 

- Игра  «Фантастический 

выбор» 

-Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

-Методика А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

-Методика Е.А. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 



44 

 

образовательном 

учреждении». 

-Методика А.А. 

Андреева  «Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

-Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

-Развитость самоуправления  

-Сформированность совместной 

деятельности 

-Анкетирование; 

-Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

-Методика 

«Определение уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе» 

М.И.Рожкова; 

-Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

-Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

А.А.Андреева; 

-Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

-Методика "Наши 
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отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

-Комфортность ребенка в школе  

-Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе) 

-Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

-Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

-Анкета "Ты и твоя 

школа"  

-Социометрия 

-Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

-Рост познавательной активности 

учащихся. 

-Наличие высокой мотивации в учебе. 

-Расширение кругозора учащихся. 

-Самореализация в разных видах 

творчества. 

-Самоопределение после окончания 

школы. 

-Анализ 

результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

-Анкета «Зеркало». 

-Анкета «Патриот». 

-Анкета «Что вам 

интересно?» 

-Анкета «Анализ 

интересов и 

направленности 

подростков». 

-Анкета «Интересы и 

досуг». 

-Анкета 

«Профориентация 

подростков. 

-Анкета 

«Познавательные 

потребности подростка». 

-Методика Д.В. 

Григорьевой 

«Личностный рост» 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 
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— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Для определения динамики основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся будут использованы следующие диагностические материалы: 

1. Для изучения личностной и социальной культуры обучающихся: 

 изучение школьной мотивации; 

 методика социометрической диагностики; 

 диагностика коммуникативной сферы по методике «Мой круг общения» (Т.Ю. 

Андрущенко); 

 изучение уровня интеллектуального развития (тест Равена); 

 изучение самооценки по шкале Дембо-Рубинштейна (методика «Лесенка»); 

 диагностика эмоционального состояния; 

 мониторинг участия в мероприятиях городского, областного и Всероссийского 

уровней. 

2. Для изучения родительско-детских отношений: 

 методика «СОС»; 

 методика диагностики родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга, В.В.Столина; 

 анкета «Мои родители»; 

 сочинения учащихся о семье; 
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3. Для изучения трудовой и профессиональной культуры: 

 изучение ценностных предпочтений учащихся 9 – 11 классов; 

 карта интересов (А.Е. Голомшток); 

 профориентационная анкета для выпускников; 

4. Для изучения нравственной культуры: 

 диагностическая программа изучения уровня воспитанности учащихся (методика 

М.И.Шиловой); 

5. Для изучения здоровьесберегающей культуры: 

 анкета «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни» (для обучающихся 5 – 9 

классов); 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг заболеваемости. 

 6. Для изучения психологической атмосферы: 

 оценка психологического климата в педагогическом коллективе (Е.И. Рогов); 

 методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру); 

 оценки некоторых основных проявлений психологического климата класса  

 (карта-схема А.Н. Лутошкина) 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
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человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным базовым 

ценностям (личностные результаты): 

1. Добро и красота 

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для этого: 

различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном 

и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 

учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении правил поведения. 

учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях 

перед своей совестью и другими людьми. 

2. Семья 

Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших; 

учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты; 

осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

3. Родина 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей 

страны – России (многонационального народа); 

воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к 

своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание 

им в радостях и бедах; 
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осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; 

осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради 

этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами 

своей страны; 

учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами 

своей страны; 

отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их нарушению. 

4. Мировоззрение 

Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по 

мере расширения своего жизненного опыта. 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. Учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

5. Толерантность 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; 

к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг  

друга; 
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учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях; 

при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных 

уступок. 

6. Солидарность (социализация) 

Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими 

и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, 

творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 

учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые 

правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением 

своего статуса; 

учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами; 

по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего 

региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); 

учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права. 

учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавляющей личность. 

7. Образование 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках их по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

8. Здоровье 
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оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

9. Природа 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки, 

нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой. 


