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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне  основного общего
образования
2.3.1. Пояснительная записка

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации
обучающихся являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских
школьников.

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального
народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.

Программа направлена на:
– 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.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной

жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.
Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 лет),

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

2.3.2.  Цель и задачи воспитанияи социализации обучающихся
Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию;
развитие основ нравственности;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);



формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно-
полезной деятельности;

формирование морали;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного

оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументировано 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.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности;
укрепление чувства личной ответственности за Отечество;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем;
формирование представлений об общественных приоритетах и ценностях;
формирование у подростков социальных компетенций;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
развитие понимания и сопереживания другим людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к вере и религиозным убеждениям

других людей;
формирование культуры межэтнического общения.
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;
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.
В области формирования экологической культуры:
формирование целостного представления о живом на планете Земля;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;

осознание тесной взаимосвязи личного существования с благополучием окружающей среды;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся основной школы
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое,
содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.



Аксиологический принцип. Этот принцип позволяет дифференцировать «Принцип ориентации на
идеал», включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся
той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую
роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим
механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности
подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному
примеру укрепляет социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с
моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна
при условии согласования социально-педагогической деятельности различных общественных
субъектов. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не
только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира
личности, изменения отношений личности к явлениям жизни.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Системно-деятельностная
организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и
младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в
осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
До школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с их представлением о мире
«сказочном». С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои взгляды на
мир, свое отношение к нему, начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и
противоречивее, в ней постоянно встречаются ситуации, требующие непростого нравственного выбора
между разным пониманием добра разными людьми, между добром для одних и злом для других и т.д. и
каждый делает этот выбор сам, поскольку не существует готовых единственно правильных решений и
т.д.Однако в начальной школе большинство младших школьников готовы обозначить данные проблемы
(моральные дилеммы), но ещё не в состоянии научиться решать их самостоятельно. Это задача
основной школы, когда школьник-подросток начинает остро осознавать себя как особую, не похожую
на других личность, противопоставляя себя обществу, с одной стороны, и пытаясь найти свой круг
общения, «своих», с другой стороны.
Такая естественная «болезнь роста», вызванная гормональным взрывом физиологического созревания,
обостряющаяся в условиях современной агрессивной информационной среды, существенно затрудняет



процесс социализации и воспитания. Её невозможно изменить, но можно учитывать. В ситуации, когда
авторитетным для подростка становится не мнение учителя, а сверстников или выбранного значимого
для него взрослого, от педагогов требуется особый такт в процессе воспитания подростков.
Учёт всех вышеперечисленных факторов позволяет добиваться желаемого обществом воспитательного
новообразования основной школы – постепенного согласования подростком своих внутренних оценок,
осознания их противоречивости, выработки умения решать моральные дилеммы, выбирать поступки в
неоднозначно оцениваемых ситуациях.
Для этого необходимо:
• Создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, которая станет учитывать
историко-культурную и этническую специфику и потребности как обучающихся, так и их родителей.
• Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации обучающихся
в семье.
• Учитывать культурные и социальные потребности семей учащихся.
• Создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся через сотрудничество с их
родителями.

2.3.4. Основные направления, ценностные основы и планируемые  результаты программы
воспитания и социализации обучающихся.

· Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека

Ценности Содержание Формы и виды
деятельности

Планируемые результаты

Любовь к
России, своему
народу, своему
краю, служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество, закон
и правопорядок,
поликультурный
мир, свобода
личная и
национальная,
доверие к
людям,
институтам
государства и
гражданского
общества

• общее представление о
политическом устройстве
российского государства,
его институтах, их роли в
жизни общества, о
символах государства, их
историческом
происхождении и
социально-культурном
значении, о ключевых
ценностях современного
общества России;
• системные представления
об институтах
гражданского общества, их
истории и современном
состоянии в России и мире,
о возможностях участия
граждан в общественном
управлении;
• понимание правил
поведения в обществе,
уважение органов и лиц,
охраняющих общественный
порядок;
• осознание
конституционного долга и
обязанностей гражданина
своей Родины;
• системные представления
о народах России, об их
общей исторической

Классные  часы на тему:
«Судьба и Родина едины»;
«Флаг, герб, гимн России»
«Что значит для меня –  быть
гражданином?».
«В тебе взрослеет гражданин».
Проекты на тему: «Уголок
Отчизны, отчий дом».
Фольклорно –
этнографический конкурс
«Мои истоки»
Уроки мужества:
«Пионеры-герои»,
«Полководцы России»
«Ими гордится страна»
Проекты-презентации
«Известные люди нашей
школы/поселка/города» , « Я –
гражданин  России»
Вахта  памяти
Акции «Мы помним!»
«Творим добро своими
руками», «Солдатские
письма»
Рефлексия: «Когда нарушали
мои права, я…».
Беседы, экскурсии, просмотр
кинофильмов, путешествии по
историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевые
игры гражданского и
историко-патриотического

- ценностное отношение к
России, своему народу,
своему краю,
отечественному культурно-
историческому наследию,
государственной
символике, законам
Российской Федерации,
русскому и родному языку,
народным традициям,
старшему поколению;
•элементарные
представления об
институтах гражданского
общества, о
государственном
устройстве и социальной
структуре российского
общества, наиболее
значимых страницах
истории страны, об
этнических традициях и
культурном достоянии
своего края, о примерах
исполнения гражданского и
патриотического долга;
•первоначальный опыт
постижения ценностей
гражданского общества
национальной истории и
культуры;
опыт ролевого



судьбе, о единстве народов
нашей страны, знание
национальных героев и
важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к
нарушениям порядка в
классе, школе,
общественных местах, к
невыполнению человеком
своих общественных
обязанностей, к
антиобщественным
действиям, поступкам.

содержания, изучение
учебных дисциплин.

Классные часы, посвященные
Международному дню памяти
жертв фашизма (борьба с
идеологией возрождения
фашизма)

Участие в городском
конкурсе-фестивале
патриотической, фронтовой и
армейской песни «Споемте,
друзья!»
Встречи с ветеранами,
представителями различных
организаций, интересными
людьми.
Праздничный концерт,
посвященный победе в
Великой Отечественной войне
с приглашением  городского
хора ветеранов
Конкурс чтецов среди
обучающихся начальной
школы «Строки,  рожденные в
боях», посвященный Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне
Месячник  военно –
патриотической работы.
День знаний, День учителя,
День матери, День народного
единства, День детства

взаимодействия и
реализации гражданской,
патриотической позиции;
•опыт социальной и
межкультурной
коммуникации;
•знания о правах и
обязанностях человека,
гражданина, семьянина,
товарища.

• Воспитание социальной ответственности и компетентности
Ценности Содержание Формы  и виды деятельности Планируемые результаты

Правовое
государство,
демократическое
государство,
социальное
государство,
закон и
правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность,
служение
Отечеству,
ответственность
за настоящее и
будущее своей
страны)

• осознанное принятие
роли гражданина, знание
гражданских прав и
обязанностей,
приобретение
первоначального опыта
ответственного
гражданского поведения;
• усвоение позитивного
социального опыта,
образцов поведения
подростков и молодёжи в
современном мире;
• освоение норм и правил
общественного
поведения,
психологических
установок, знаний и

Классные часы,
способствующие
формированию жизненного
оптимизма подростка,
осознанию им ценности других
людей, ценности человеческой
жизни.
Активное участие в
организации, осуществлении и
развитии школьного
самоуправления: участие в
принятии решений
руководящих органов школы;
решение вопросов, связанных
с самообслуживанием,
поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и
работы в школе; контроль

• позитивное отношение,
сознательное принятие
роли гражданина;
• умение
дифференцировать,
принимать или не
принимать информацию,
поступающую из
социальной среды, СМИ,
Интернета, исходя из
традиционных духовных
ценностей и моральных
норм;
• первоначальные навыки
практической деятельности
в составе различных
социокультурных групп
конструктивной



навыков, позволяющих
обучающимся успешно
действовать в
современном обществе;
• приобретение опыта
взаимодействия,
совместной деятельности
и общения со
сверстниками, старшими
и младшими, взрослыми,
с реальным социальным
окружением в процессе
решения личностных и
общественно значимых
проблем;
• осознанное принятие
основных социальных
ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
— социальные роли в
семье, в классе, в
обществе
• формирование
собственного
конструктивного стиля
общественного
поведения.

выполнения обучающимися
основных прав и обязанностей;
защищают права обучающихся
на всех уровнях управления
школой.
Встречи обучающихся старших
классов с сотрудниками ОЭБ,
прокуратуры (тема
«Коррупция как социальное
явление») (9-11-ые классы)
Беседына темы: «Человек-то
мал,  а дом его –  мир»,  «Ты
живёшь среди людей», «Если
рядом с тобой беда…».«Я и
моя социальная роль»
Проведение дня солидарности
в борьбе с терроризмом.
Мероприятия в классах «Мир
против экстремизма» (10-11
классы)
Всероссийская акция,
посвящённая безопасности
школьников в сети Интернет
(5-11-ые классы)
«Интернет: за и  против!»
Проекты -исследование «Мой
внутренний мир –
строительство мировоззрения»,
Декада правовых знаний
«Гражданин XXI века»
Тематические классные часы
правовой тематики: «Лицей –
правовое пространство», «Прав
без обязанностей не бывает» -
встречи старшеклассников с
инспектором ИДН
Ролевые  игры,
способствующие обучающимся
критически оценивать и
корректировать свое поведения
в различных взаимодействиях,
справляться с агрессивностью
и эгоизмом, договариваться с
партнерами
Ролевые игры
профориентационной
направленности «Мой выбор»,
«Кем быть?», «Человек и
закон», «Лауреаты
нобелевской премии –
россияне» (10-11 классы)
Посещение центров
профориентационной работы и
диагностирующих центров
профессиональных

общественной
направленности;
• сознательное понимание
своей принадлежности к
социальным общностям
определение своего места и
роли в  различных
сообществах;
• умение вести дискуссию
по социальным вопросам,
обосновывать свою
гражданскую позицию,
вести диалог и достигать
взаимопонимания;
• умение самостоятельно
разрабатывать,
согласовывать со
сверстниками, учителями и
родителями и выполнять
правила поведения в семье,
классном и школьном
коллективах;
• умение моделировать
простые социальные
отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и
настоящих социальных
событий, прогнозировать
развитие социальной
ситуации;
• ценностное отношение к
мужскому или женскому
гендеру (своему
социальному полу).



склонностей и
профессионального
потенциала  обучающихся.

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Ценности Содержание Формы  и виды

деятельности
Планируемые

результаты
Нравственный выбор;
жизнь и смысл жизни;
справедливость;
милосердие; честь;
достоинство; уважение
родителей; уважение
достоинства другого
человека, равноправие,
ответственность,
любовь и верность;
забота о старших и
младших; свобода
совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о
светской этике, вере,
духовности,
религиозной жизни
человека, ценностях
религиозного
мировоззрения,
формируемое на основе
межконфессионального
диалога; духовно-
нравственное развитие
личности

• сознательное принятие
базовых национальных
российских ценностей;
• любовь к школе, своему
селу, городу, народу, России,
к героическому прошлому и
настоящему нашего
Отечества; желание
продолжать героические
традиции
многонационального
российского народа;
• понимание смысла
гуманных отношений;
понимание высокой
ценности человеческой
жизни; стремление строить
свои отношения с людьми и
поступать по законам
совести, добра и
справедливости;
• понимание значения
религиозных идеалов в
жизни человека и общества,
нравственной сущности
правил культуры поведения,
общения и речи, умение
выполнять их независимо от
внешнего контроля;
• понимание значения
нравственно-волевого усилия
в выполнении учебных,
учебно-трудовых и
общественных обязанностей;
стремление преодолевать
трудности и доводить
начатое дело до конца;
• умение осуществлять
нравственный выбор
намерений, действий и
поступков; готовность к
самоограничению для
достижения собственных
нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и
осуществлять личную
программу самовоспитания;

Беседы на тему: «Как
слово наше
отзовётся», «Что мы
ценим в людях»
«Добродетель
проявляется в
поступках» «Ничто не
обходится нам так
дёшево и не ценится
так дорого, как
вежливость», «Этика и
этикет», «Драка,
которую можно было
предотвратить».
Классный час по
профилактике
суицидального
поведения «Учимся
строить отношения».
Диспуты на тему:
«Если ты не прав…»,
«На что обижаются
родители и как этого
избежать?», «А как
поступишь ты?»,
«Самое главное
украшение – чистая
совесть», «Всегда ли я
прав?» «Человек с
ограниченными
возможностями может
быть счастлив», «Что
в моём понимании
есть дружба?».
Акции  милосердия,
благотворительные
концерты
Ситуации решения
моральной проблемы,
анализ реальных
ситуаций, фрагментов
литературных
произведений,
требующих выбора
стратегии поведения.
Создание проектов
«История моего и

• ценностное отношение к
школе, городу, народу,
России, к героическому
прошлому и настоящему
нашего Отечества;
• чувство дружбы к
представителям всех
национальностей
Российской Федерации;
• умение сочетать личные и
общественные интересы,
дорожить своей честью,
честью своей семьи,
школы; установление
дружеских
взаимоотношений в
коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной
поддержке;
• понимание значения
религиозных идеалов в
жизни человека и общества,
роли традиционных
религий в развитии
Российского государства;
• готовность сознательно
выполнять правила для
обучающихся, понимание
необходимости
самодисциплины;
• выработка волевых черт
характера, способность
ставить перед собой
общественно значимые
цели, желание участвовать
в их достижении,
способность объективно
оценивать себя;
• сознательное принятие
нравственных норм
взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи
для жизни человека;
• понимание взаимосвязи
физического,
нравственного и социально-
психологического здоровья



• понимание и сознательное
принятие нравственных норм
взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи
для жизни человека;
• отрицательное отношение к
аморальным поступкам,
проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия,
лицемерия, грубости,
оскорбительным словам и
действиям, нарушениям
общественного порядка.

твоего имени»,
«Нравы эпох».
Классные  часы,
беседы  морально-
нравственной
тематики,
посвященные
Международному дню
толерантности:
«Можно  ли
научиться
толерантности?»;  «Я
среди людей,  люди
вокруг  меня…»;
«Мое
свободное  время»;
«Чувство  взрослости.
Что  это  такое?»
«Стратегия  поведения
в конфликте»,
Участие обучающихся
в работе Совета
школы.
Организация
субботников по
благоустройству
территории

человека, влияния
нравственности человека на
его жизнь, здоровье,
благополучие.

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Ценности Содержание Формы  и виды

деятельности
Планируемые

результаты
Жизнь во всех её
проявлениях;
экологическая
безопасность;
экологическая
грамотность;
физическое,
физиологическое,
репродуктивное,
психическое,
социально-
психологическое,
духовное здоровье;
экологическая
культура;
экологически
целесообразный
здоровый и
безопасный образ
жизни;
ресурсосбережение
; экологическая

• присвоение эколого-
культурных ценностей и
ценностей здоровья своего
народа, народов России как
одно из направлений
общероссийской гражданской
идентичности;
• умение придавать
экологическую
направленность любой
деятельности, проекту,
демонстрировать
экологическое мышление и
экологическую грамотность в
разных формах деятельности;
• представления о факторах
окружающей природно-
социальной среды, негативно
влияющих на здоровье
человека; способах их
компенсации, избегания,
преодоления;

Беседы  на тему:
«Охранять природу –
значит охранять Родину»,
«Кто не любит природы,
тот не любит и
человека…»,«Человек
есть то – что он ест»,
«Здоровье – дороже
золота», «Ничего нет
трудного для человека,
имеющего волю» , «Табак,
алкоголь, наркотики –
враг у ворот!»
Беседы: «Профилактика
школьного травматизма»
«Профилактика
простудных заболеваний»
«Значение соблюдения
режима дня школьника»
«Профилактика гепатита»,
«Профилактика
педикулеза»

• ценностное отношение к
жизни во всех её
проявлениях, качеству
окружающей среды,
своему здоровью,
здоровью родителей,
членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
• осознание ценности
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
образа жизни, взаимной
связи здоровья человека и
экологического состояния
окружающей его среды;
• начальный опыт участия
в пропаганде
экологически
целесообразного
поведения, в создании
экологически безопасного



этика;
экологическая
ответственность;
социальное
партнёрство для
улучшения
экологического
качества
окружающей
среды; устойчивое
развитие общества
в гармонии с
природой

• способность прогнозировать
последствия деятельности
человека в природе, оценивать
влияние природных и
антропогенных факторов
риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного
вклада в ресурсосбережение,
сохранение качества
окружающей среды,
биоразнообразия,
экологическую безопасность;
• осознание социальной
значимости идей устойчивого
развития; готовность
участвовать в пропаганде идей
образования для устойчивого
развития;
• знание основ
законодательства в области
защиты здоровья и
экологического качества
окружающей среды и
выполнение его требований;
• овладение способами
социального взаимодействия
по вопросам улучшения
экологического качества
окружающей среды,
устойчивого развития
территории, экологического
здоровьесберегающего
просвещения населения;
• профессиональная
ориентация с учётом
представлений о вкладе
разных профессий в решение
проблем экологии, здоровья,
устойчивого развития
общества;
• развитие экологической
грамотности родителей,
населения, привлечение их к
организации общественно
значимой экологически
ориентированной
деятельности;
• устойчивая мотивация к
выполнению правил личной и
общественной гигиены и
санитарии; рациональной
организации режима дня,
питания; занятиям физической
культурой, спортом,
туризмом; самообразованию;

«Профилактика гриппа»
Классные часы по
формированию основ
ЗОЖ: «От мнимых
удовольствий –больше
проблем»,«Привычки и
здоровье», «Последствия
курения для человека.» Ты
и алкоголь»,» Вредные
привычки и их влияние на
здоровье подростков»
Проекты: «Загрязнение
природы – угроза нашим
детям»,  «Мы живем у
природы в долгу»,
«Сохраним первоцветы»,
«Край мой родной»,«Цени
жизнь свою и другого!».
«Мы – за здоровый образ
жизни!»
Подготовка
мультимедийных
презентаций «Дом, в
котором ты живешь»
 «Мир глазами
животных»,
Экологический конкурс
(к Всемирному дню
защиты животных)
«Жили-были рыбы,
птицы, звери» (3-5-е
классы)
Тематические классные
часы: «Не сломай свою
судьбу», «Здоровье не
купишь», «Береги
здоровье смолоду»(8-9-ые
классы), «Наркотикам –
нет!».
Дискуссии на тему:
«Нетрадиционная
энергетика: за и против»
«Интернет: за  и против».
Экологический марафон
«Очистим планету от
грязи»
Лекции, семинары с
приглашением
специалистов на тему: «В
здоровом теле – здоровый
дух!», «Современная мода
и здоровый образ жизни»,
«Молодежь выбирает
жизнь», «Спорт и
здоровье».

уклада школьной жизни;
• знание единства и
взаимовлияния различных
видов здоровья человека,
их обусловленности
внутренними и внешними
факторами;
• умение выделять
ценность экологической
культуры, экологического
качества окружающей
среды, здоровья,
здорового и безопасного
образа жизни как целевой
приоритет при
организации собственной
жизнедеятельности, при
взаимодействии с людьми;
адекватно использовать
знания о позитивных и
негативных факторах,
влияющих на здоровье
человека;
• умение анализировать
изменения в окружающей
среде и прогнозировать
последствия этих
изменений для природы и
здоровья человека;
• знания о возможном
негативном влиянии
компьютерных игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• резко негативное
отношение к курению,
употреблению
алкогольных напитков,
наркотиков и других
психоактивных веществ
(ПАВ); отрицательное
отношение к лицам и
организациям,
пропагандирующим
курение и пьянство,
распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
• понимание важности
физической культуры и
спорта для здоровья
человека, его образования,
труда и творчества,
всестороннего развития
личности;
•  опыт участия в



труду и творчеству для
успешной социализации;
• резко негативное отношение
к курению, употреблению
алкогольных напитков,
наркотиков и других
психоактивных веществ
(ПАВ);

Профилактические беседы
по темам:
- «Административная и
правовая ответственность
несовершеннолетних»
-"Свобода и
ответственность" (10-11-
ые классы)
Использование кумиров
молодежи для пропаганды
здорового образа жизни:
«Здоровый стиль жизни
любимого певца», «Диета
любимой писательницы».
Публичные выступления
на тему: «Что бы ты
сказал, обращаясь к
человечеству?»
Дни  и недели здоровья.
Акция «Я выбираю
спорт».
Первенство школы по
прыжкам на скакалке,
подтягиванию,
удержанию веса, АРМ-
реслингу
Спортивные соревнования
«Папа, мама, учитель и я –
вместе дружная семья»  ,
«Кросс нации» .
Работа  спортивных
секций, создание
экологического кружка
Организация
динамической паузы
после 3 урока.

разработке и реализации
учебно-исследовательских
комплексных проектов с
выявлением в них проблем
экологии и здоровья и
путей их решения.

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии

Ценности Содержание Формы  и виды
деятельности

Планируемые результаты

Научное знание,
стремление к познанию
и истине, научная
картина мира,
нравственный смысл
учения и
самообразования,
интеллектуальное
развитие личности;
уважение к труду и
людям труда;
нравственный смысл
труда, творчество и
созидание;

• понимание необходимости
научных знаний для развития
личности и общества, их
роли в жизни, труде,
творчестве;
• осознание важности
непрерывного образования и
самообразования в течение
всей жизни;
• осознание нравственной
природы труда,  его роли в
жизни человека и общества,
в создании материальных,
социальных и культурных

Участие в
интеллектуальных
марафонах,конкурсах,
олимпиадах,
конференциях,
семинарах на разных
уровнях.
Выставка
творческих проектов
учащихся на тему:
«Где нет труда, сады
там не цветут».
Беседы на тему:
«Истинное сокровище

• понимание необходимости
научных знаний для
развития личности и
общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
• начальный опыт
применения знаний в труде,
общественной жизни, в
быту;
• умение применять знания,
умения и навыки для
решения проектных и
учебно-исследовательских
задач;



целеустремлённость и
настойчивость,
бережливость, выбор
профессии

благ; знание и уважение
трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
• умение планировать
трудовую деятельность,
рационально использовать
время, информацию и
материальные ресурсы,
соблюдать порядок на
рабочем месте, осуществлять
коллективную работу,  в том
числе при разработке и
реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• готовность к выбору
профиля обучения на
следующей ступени
образования или
профессиональному выбору
в случае перехода в систему
профессионального
образования (умение
ориентироваться на рынке
труда, в мире профессий, в
системе профессионального
образования, соотносить
свои интересы и
возможности с
профессиональной
перспективой, получать
дополнительные знания и
умения, необходимые для
профильного или
профессионального
образования);
• бережное отношение к
результатам своего труда,
труда других людей,  к
школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
поддержание чистоты и
порядка в классе и школе;
готовность содействовать в
благоустройстве школы и её
ближайшего окружения;
• общее знакомство с
трудовым
законодательством;
• нетерпимое отношение к
лени, безответственности и
пассивности в образовании и
труде

для людей – умение
трудиться»,
«Упражнение… даёт
больше, чем хорошее
природное дарование»
«От моих проектов к
будущей профессии».
Образование группы
«Скорая помощь» для
слабоуспевающих
учеников.
Создание
фоторепортажа на
тему: «Жить – значит
работать. Труд есть
жизнь человека».
Приобщение
обучающихся к
общественной
деятельности и
школьным традициям,
участие в творческих
клубах и
объединениях по
интересам, сетевых
сообществ,
библиотечных сетях.
Участие в школьном
самоуправлении, в
проведении акций и
праздников.

• самоопределение в
области своих
познавательных интересов;
• умение организовать
процесс самообразования,
творчески и критически
работать с информацией из
разных источников;
• начальный опыт
разработки и реализации
индивидуальных и
коллективных комплексных
учебно-исследовательских
проектов; умение работать
со сверстниками в
проектных или учебно-
исследовательских группах;
• понимание важности
непрерывного образования
и самообразования в
течение всей жизни;

• осознание
нравственной природы
труда,  его роли в жизни
человека и общества, в
создании материальных,
социальных и культурных
благ;
• знание и уважение
трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
• умение планировать
трудовую деятельность,
рационально использовать
время, информацию и
материальные ресурсы,
соблюдать порядок на
рабочем месте,
осуществлять
коллективную работу, в том
числе при разработке и
реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в
общественно значимых
делах;
• навыки трудового
творческого сотрудничества
со сверстниками, младшими
детьми и взрослыми;
• знания о разных
профессиях и их
требованиях к здоровью,
морально-психологическим



качествам, знаниям и
умениям человека;
• общие представления о
трудовом законодательстве.

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание

Ценности Содержание Формы  и виды
деятельности

Планируемые результаты

красота, гармония,
духовный мир человека,
самовыражение личности в
творчестве и искусстве,
эстетическое развитие
личности

• ценностное отношение к
прекрасному, восприятие
искусства как особой формы
познания и преобразования
мира;
• эстетическое восприятие
предметов и явлений
действительности, развитие
способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту,
труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве
народов России.

Беседы на тему: «Ни
одно искусство не
замыкается в самом
себе», «Искусства
смягчают нравы»,
«Как прекрасен этот
мир!»
Диспуты на тему: «У
искусства есть враг:
имя ему –
невежество»,
«Поистине доброе и
прекрасное не
умирает»
Посещение
музыкальных,
драматических
театров и концертов.
Поездки по
достопримечательным
местам своего края,
Родины.
Участие в детско-
юношеских
организациях и
творческих
объединениях,
движениях, в
проведении акций и
праздников.

• ценностное отношение к
прекрасному;
• понимание искусства как
особой формы познания и
преобразования мира;
• способность видеть и
ценить прекрасное в
природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
• опыт эмоционального
постижения народного
творчества, этнокультурных
традиций, фольклора
народов России;
• интерес к занятиям
творческого характера,
различным видам
искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в
различных видах
творческой деятельности,
умение выражать себя в
доступных видах
творчества;
• опыт реализации
эстетических ценностей в
пространстве школы и
семьи.

· Просветительская работа с родителями (законными представителями)
ü Участие родителей  и  обучающихся в субботниках по благоустройству территории школы.
ü Совместные проекты с родителями «Зеленая столица», «Школьный двор конкурсы «Домик для

птиц».
ü Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, экологическое
просвещение родителей.

ü Участие родителей  в работе Совета школы.
ü Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями
дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей:урочную, внеурочную,
внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.



Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний,
накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной
работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других,
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных,
отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно
переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач,
ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие
предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей
индивидуальности.

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими
направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования школы,
классные часы:
№ Направления  внеурочной деятельности Название кружка, секции, творческого

объединения
Количество
часов

1 Духовно-нравственное Дорогой добрых дел. Я в мире, мир во мне. 1
2 Спортивно - оздоровительное Общая физическая подготовка 1

Волейбол 1
3 Общеинтеллектуальное Искусство и компьютер. Финансовая

грамотность. Человек и закон.
1

4 Общекультурное Экологическая грамотность 1
Школа лидеров 1

5 Социальное Уроки нравственности. Добрая дорога
детства. Культура, воспитание и этикет.

1

Основы профессионального
самоопределения.

1

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, общественно-
полезные практические занятия.

2.3.5.Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся)
— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной
динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования.



2.3.6. Методологический инструментарий  мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.     Виды
опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования
воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная
школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением
основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики
воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.

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