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Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

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

образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №1 

разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических и иных особенностей РФ, запросов семей и 

других субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, 

организациями дополнительного образования, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

являются:  
 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Конвенция ООН о правах ребенка;  
 Конституция Российской федерации 

(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года  
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников (далее - Концепция);  
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и 

детей»;  
 Устав МБОУ СОШ №1  
Также обеспечена преемственность с программой воспитания и 

социализации, обучающихся на основной ступени общего образования.  
Программа обеспечивает:  
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 достижение выпускниками личностных результатов освоения 

основной образовательной программы;  
 формирование уклада школьной жизни на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характера профессиональных предпочтений.  
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

СОШ №1   и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Принятие подростком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации 

выпускника, пространства его духовно-нравственного развития системно-

деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность 

должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, 

внеурочной, внешкольной. Системно-деятельностный подход учитывает 

утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что 

деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей 

роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.  
Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию:  
 общеобразовательных дисциплин;  
 произведений искусства;  
 периодической печати, публикаций и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  
 духовной культуры и фольклора народов России;  
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

Ставропольского края, своей семьи;  
 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  
 других источников информации и научного знания. 
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Интеграция содержания деятельности должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

юношеский возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости.  
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.  
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательной организации. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 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 диалогического общения.  
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 пола-

гает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания 

к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.  
Принцип идентификации (персонификацию). 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 выпускника школы поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, 

что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 



4 

 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других.  
Принцип полисубъектности воспитания  
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания. 
 

Последовательная и полная реализация системой образования этих 

принципов означает, что все граждане, получившие образование, сами 

становятся их носителями. Однако это может произойти только в том случае, 

если система образования в школе направлена на возраст своих 

воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их 

социализация.  
В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; пла-нируемые 

результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 
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образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  
6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания;  
7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образова-

тельного процесса;  
8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио;  
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся.  
Данная программа в средней школе преемственно продолжает и 

развивает программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся МБОУ СОШ №1 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

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, укоренѐнного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации.  
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры:  
 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компе-тенции — 

«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 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 позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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 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 профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора;  
 осознание 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 навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  
 формирование социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,  

      государству;  
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям;  
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  
В области формирования семейной культуры:  
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся 

выпускных классов 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  
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 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Ставропольского края, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность.  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся средней ступени школы отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных 11 направлений: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  
2. Нравственное и духовное воспитание  
3. Трудовое воспитание  
4. Интеллектуальное воспитание  
5. Здоровьесберегающее воспитание  
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  
8. Правовое воспитание и культура безопасности  
9. Воспитание семейных ценностей  
10. Формирование коммуникативной культуры  
11. Экологическое воспитание  
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

соответствующую систему базовых ценностей, задачи, особенности 

планируемых результатов.  
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности обучающегося школы как 

гражданина России. 
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I. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 
Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. социальная 

солидарность, мир во 

всем мире, многообразие 

и уважение культур и 

народов 

- 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 общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования - знакомство с сохранившимися народными традициями  

и  ремеслами,  выявление  их  культурно-исторической основы, 

обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их значения для 

самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях в ремесленном производстве 

(дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по 

этой деятельности;   

- систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте образовательной программы 

школы; вынесение этой проблематик - знакомство с сохранившимися 

народными традициями и ремеслами, выявление их культурно-

исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной 

жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях  в ремесленном 

производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности;  

- систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте образовательной программы 

школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций. И в школьные, местные и региональные СМИ; 

подготовка подростками собственных публикаций. У них российской 

гражданской идентичности); 

- Способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к    

Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России, воспитанное 

чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная 

значимость использования русского 

языка и языков народов России, 

осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа); 

- осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 

(идентичность человека с 

Российской многонациональной 

культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, 

находившихся на территории 

современной России); 
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- развитие способности видеть и понимать включенность родной и 

других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или негативности 

этого взаимодействия; 

- углубление представлений о народах России, их общей 

исторической судьбе и единстве; одновременно –  расширение 

представлений о народах ближнего зарубежья (как входивших в 

состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших – 

особенно Японии, Китая, Ирана, Турции); 

- расширение и углубление представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов (особенно о тех 

событиях, которые отмечаются как народные, государственные 

или важнейшие религиозные праздники); 

-  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в 

делах класса, школы, семьи, города михайловска; открытое 

аргументированное высказывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным ситуациям; 

-разработка и оформление стендов, посвященных исторической 

эволюции символики Российского государства и конкретного 

субъекта Федерации; возможная подготовка специальных 

презентаций по подобным историческим процессам в других госу-

дарствах (например, Великобритании, Франции, Германии, Италии и 

др.); 

-сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в 

разные исторические эпохи, народных, государственных и 

религиозных праздников с публичными презентациями; 

-исследовательская работа с последующими дискуссиями об 

основаниях, по которым современники или потомки относили тех или 

иных людей к категории героев, считали их выдающимися, 

замечательными и т.д. Особо ценным является выяснение 

обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то 

считался великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; 

краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских), забота о памятниках; публичные презентации о 

- осознанное, уважительное   и   

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

-  представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

посильное введение представлений 

об участии России в системе 

международных политических и 

культурных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 

- глубокое понимание (в том числе 

в семантико-историческом 

контексте) символики государства – 

Флага, Герба и Гимна России, 

флага, герба и гимна субъекта 

Российской Федерации – 

Ставропольского края, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-практико-ориентированные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в 

родной школе, г.Михайловска и 

Шпаковского района; 

посильное введение представлений 

о соответствующих нормах в 
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славных людях данной местности, региона, России, рода 

человеческого; 

- знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения для самих носителей 

этих традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях в ремесленном производстве 

(дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по 

этой деятельности; 

- систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте образовательной программы 

МБОУ СОШ №1ы; вынесение  этой  проблематики  в школьные, 

местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций. 

Конституции России и федеральном 

законодательстве; 

-практико-ориентированные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

непосредственное знакомство с 

реализацией этих прав на примере 

старших членов семьи и других 

взрослых, принадлежащих 

различным социальным и 

социокультурным стратам; 

-превращение интереса к 

общественным явлениям в 

значимую личностно – 

гражданскую потребность, 

понимание активной роли человека 

в обществе, в том числе через 

личное участие в доступных 

проектах и акциях; посильное 

введение в кругозор подростков   

таких   документов, как   Всеобщая 

декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод-

утверждение отношения к родному 

и русскому языкам (если последний 

не является родным) как к 

величайшей   ценности, 

являющейся важнейшей частью   

духовно   –   нравственного   

наследия и достояния; осознание 

родного и русского языков как 

сокровищницы средств 

современной 
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коммуникации; осознание   в   этом   

контексте значения владения 

иностранными языками; 

сознательное овладение ими как 

универсальным средством 

продуктивного взаимодействия с 

другими    людьми    в    различных    

культурных пространствах;  

- ценностное отношение к родной 

культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими 

культурами  на  протяжении  

прошлых  эпох  и  в настоящее 

время 

  
II. Нравственное и духовное воспитание 

 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 
Правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны и 

Ставропольского края 

самосовершенствованию; 

- веротерпимость, 

уважительное отношение к 

- 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); 

-развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать, и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты; 

- Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения   к 

собственным поступкам (способность 

к нравственному-  нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в 

коллективе класса (МБОУ СОШ №1 в 

целом), что предполагает овладение 



14 

 

религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их 

основе к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве; 

-уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально 

значимом труде; 

-утверждение в качестве личной 

нормы уважительного отношения ко 

всем людям – от своих родителей до 

любого встречного ребенка, 

сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, 

физических особенностей); 

установка на поддержку деловых и 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе; сознательное принятие 

и утверждение в качестве личного 

императива установки на бережное, 

гуманное отношение ко всему 

живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической 

деятельности; нетерпимое 

отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей; 

развитие способности различать позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме, анализировать их 

причины, предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это 

деятельности; способность критически оценить качество 

информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом, компьютерными играми и различными 

СМИ; 

-развитие представлений о религиозной   картине   мира, 

роли традиционных религий в развитии народов нашей 

страны и их культуры, в становлении и развитии 

Российского государства; посильно расширение этих 

представлений на межрелигиозную ситуацию в 

современном мире    

 

 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

взаимной поддержке, 

- участие в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

- посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе. 
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III. Трудовое воспитание. 

 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 
Научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к 

труду   и   людям   труда; 

нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; 

целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 

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; 

постепенное текстуальное знакомство с действующими 

перечнями профессий и специальностей начального и 

среднего профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, 

возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой 

основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования-через-всю-жизнь»; 

- 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); 

Сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

-усвоение   ценностного   отношения   

к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, 

все достижения науки и искусства, 

техники и технологии; все великие 

духовно-нравственные прорывы в 

понимании сущности человека и 

человечества; 

-приобретение опыта собственного 

участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и 

реализации учебных и внеучебных 

проектов; развитие на этой основе 

проектных, экспертных и иных 
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- информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

-использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том чис- 

ле компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах) 

- поощрение и поддержка самообразования посредством 

Интернета, занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

- организация общения с профессионально успешными 

людьми с целью обсуждения роли полученного образования 

(общего, профессионального, пост профессионального, 

самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей 

в этом успехе; 

-особо ценно, если таким профессионально успешным 

человеком окажется кто-либо из старших родственников 

учащихся данного образовательного учреждения, а также 

выпускники, показавшие достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; 

- развитие собственных представлений о перспективах 

своего компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности, 

настойчивости, самообразования и др.;    
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- личностное усвоение установки на нетерпимость   

к   лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небережливому отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую 

историческую   эпоху   этот   труд   был совершен;  

- безусловное уважение к любому честно трудящемуся 

человеку;    

- способность к признательному восхищению   теми, кто   

занимается творчеством –  созданием прежде не бывшего: 

изобретательством, творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, музыки   и других видов 

искусства и пр.;   

- приобретение практического опыта, 

соответствующего  интересам и способностям 

обучающихся - овладение способами и приемами поиска 

информации,  связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной  деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и 

профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности 
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IV. Интеллектуальное воспитание. 

 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 
Роль знаний в жизни человека. 

Учеба – наш главный труд.  Роль 

книги в жизни. Роль компьютера 

в жизни школьника. Учение и школа 

в жизни великих людей. 

школьника.   Азбука   умственного 

труда. 

- Формирование представлений об образовании   

самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;   

- формирование элементарных   навыков научно-

исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов;     

- формирование навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками 

старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности).   

 

- Сформированность  целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

-готовность к личностному 

самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные 

планы;    

- сформированность ценностно-

смысловых установок, 

отражающих   личностные   и   

гражданские   позиции   в 

деятельности, правосознание; 

первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества;  

- представление об образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой ценности, 

необходимом  качестве 

современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни 
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- элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни 

человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о 

связи науки и производства;  

- первоначальные представления о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного пространства; 

- интерес к познанию нового;  

- уважение    интеллектуального 

труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с 

научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-

исследовательских проектов; 

- первоначальные   представления   об   

ответственности   за использование 

результатов научных открытий. 
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V. Здоровьесберегающее воспитание 

 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 
Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально- 

психологическое. 

- 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; 

-  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;     

- профилактика употребления наркотиков и   других   

психоактивных   веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;     

- формирование устойчивого отрицательного отношения 

аддиктивным проявлениям различного рода 

–  наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость, как факторам 

ограничивающим свободу личности 

 

        

 

 

 

-Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни;  

-интериоризация правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях,  

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;   

- осознанное отношение 

обучающихся к выбору  

индивидуального рациона здорового 

питания;   

- первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и 

нравственном здоровье;   

- базовые    навыки сохранения 

собственного здоровья, 

использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время;  

- о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на 
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 развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории 

российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам;   

- отрицательное отношение к 

употреблению психоактивных  

веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и  

интернета;     

-понимание опасности, негативных 

последствий употребления  

психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного   

употребление лекарственных  

препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей.   
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VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Понятия «миролюбие», 

«гражданское  согласие», 

«социальное  партнерство», 

важность этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, 

государстве;     

понятия «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

межкультурное, межнациональное, 

межконфессиональное 

сотрудничество, диалогическое 

общение; социальное партнерство и 

межпоколенный диалог   

- Формирование межкультурных, межнациональных, 

межконфессиональных отношений, обучающихся в 

сфере сотрудничества, диалогического общения; 

- развитие  навыков  использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

- интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение   к 

другому человеку, его    мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести 

диалог с другими   людьми   и   

достигать   в   нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к   конструированию   

образа   партнера   по диалогу, 

готовность   к   конструированию 

образа допустимых способов 

диалога, готовность   к 

конструированию   процесса диалога 

как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность   и   способность   

к ведению переговоров).   

- первичные навыки использования 

информационной  среды, 

телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 
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VII. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

Ценностные 

установки 

Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности 

в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

- Формирование   мотивационно-ценностных человека, самовыражение 

личности обучающегося в сфере искусства: 

- формирование основ, обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;   

- развитие эстетического, видения окружающего мира; 

- развитие способности   к 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 развитие   представлений   о   душевной   и   физической 

красоте человека, а равно –  о его разрушительных возможностях; о 

своеобразии критериев человеческой красоты у разных народов и в 

разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших 

дней; 

- развитие способности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. искусства, включая 

авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного 

искусства; 

-  параллельно – освоение основ художественного наследия 

родной, русской   и   иных   важнейших   культурно- 

художественных и религиозно-художественных традиций: 

- Развитость эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой  деятельности 

эстетического характера;  

- способность  понимать 

художественные произведения, 

отражающие  разные 

этнокультурные традиции;  

- сформированность основ 

художественной  культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и 

средства организации общения; 

- развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного  

видения окружающего мира;  

- способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

- уважение   к   истории   культуры 

своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты 

человека;     

- развитая потребность в общении с 
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японской, китайской, индийской, арабской (исламской), 

христианской, буддийской и др. 

- поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным   творчеством   в   различных   областях 

(включая   моду, дизайн   собственного   жилища   и территории дома и 

школы и др.). 

–использование родного города Михайловска и его окрестностей в 

качестве своеобразной «образовательной программы» по истории 

культуры народа, создавшего этот социально-природный феномен; 

устройство публичных лекций (с приглашением родителей, местных 

жителей) о выдающихся произведениях искусства; 

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 

обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования; 

–организация салонов (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, 

народная, современная), поэзия, рассказы людей, побывавших в 

интересных местах, и др.; 

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство 

с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой и последующее обсуждение; 

- поддержка подростковой  творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное пространство, 

развитие умения выражать себя вербально.  

художественными произведениями, 

форсированность активного 

отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 
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VIII. Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Институты гражданского 

общества, возможности 

участия граждан в 

общественном управлении; 

права, свобода и обязанности 

человека; законы, 

правопорядок, общественное 

согласие; 

роль человека в обществе; 

правила безопасного 

поведения в школе, быту, на 

отдыхе, городской среде, 

первоначальные 

представления об 

информационной 

безопасности; возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; 

 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников); 

- готовность к участию в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- готовность к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; 

-вовлеченность в        непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 

-интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера. 

- Включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации; 

-приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, города 

Михайловска; 

-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 
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 IX. Воспитание семейных ценностей 

  

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Семья как социальный институт, 

роль семьи в жизни человека и 

общества; 

правила поведения в семье, 

понимание необходимости их 

выполнения; 

семейные роли, права и обязанности 

членов семьи;    

история, ценности и традиции своей 

семьи;    

уважительное, заботливое 

отношение к   родителям, 

прародителям, сестрам   и братьям; 

элементарные представления об 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных   на 

традиционных  семейных 

ценностях народов России.   

- Формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в   целях содействия 

социализации   обучающихся   в   семье, учета   

индивидуальных   и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 - расширение опыта позитивного взаимодействия   в   семье 

(в   процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно   с 

родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих   историю семьи,   

укрепляющих  и  обогащающих преемственность между 

поколениями). 

- Осознание   значения   семьи   в   

жизни человека и общества, 

- принятие ценности семейной жизни; 

-уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
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X. Формирование коммуникативной культуры 

 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Значение общения для жизни 

человека, развития личности, 

успешной учебы; правила 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; значимость 

ответственного отношения к слову, 

как к поступку, действию; 

первоначальные знания о 

безопасном общении в Интернете; 

история русского языка, его 

особенности и место в мире; 

история родного языка, его 

особенности и место в мире 

-Обеспечение принятия обучающимися ценности человека 

и человечности, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей; 

-формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; 

-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) 

 

 

-сформированность 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 
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XI. Экологическое воспитание 

 

Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

экологическая культура; 

экологически   целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное 

партнерство для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой 

(готовность к исследованию 

природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, 

к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

-осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

- Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе; 

- формирование готовности обучающихся   к 

социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развитии территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения,  

- развитие и углубление опыта 

непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой 

в месте жительства и его ближних окрестностях; 

- сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих 

отношений (европейский, японский опыт); 

- развитие «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

-фотографическая фиксация в г.Михайловска или человека 

и природы как одной из актуальнейших глобальных 

проблем человечества; 

-способность видеть и понимать, в каких формах этот 

кризис выражен в месте проживания подростка; 

-готовность   в   добровольном   участии   в решении 

экологической проблемы на муниципальном уровне как 

личностно важного опыта природоохранительной 

деятельности; 

-осознание противоречивой роли человеческой 

деятельности в отношении природы; принятие 

- Сформированность основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях в  его ближних 

окрестностях видов, представляющих 

с точки зрения участников этого 

поиска, особую эстетическую 

ценность. 
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общественного здоровья и 

безопасности; 

 

 

тезиса об эволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального 

экологического кризиса; 

- усвоение ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни, развитие художественно-эстетического 

восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, 

не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая 

ее жизненные силы.  

    

 

 Показателем эффективности воспитательного процесса являются положительная динамика личностного роста 

обучающихся, отсутствие правонарушений, сокращение обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации, 

активное участие в проектных, исследовательских работах различного уровня, действующих программах воспитания. 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

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 и одобрение 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 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. 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краеведческая   работа 

(внеурочная, внешкольная); 

-просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

-сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-изучение вариативных учебных дисциплин; 

-участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детским объединением (внеурочная, 

внешкольная); 

-встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 
Уроки  мужества Аукцион идей 21.09 - "Международный 

день мира" (акция на 
самокатах) 
Вечер памяти «Этих дней 

не смолкает слава» 

Акции  Милосердия: 
«Дом без одиночества» 

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» 

«Не бывает чужой беды» 
Единый классный час, 
посвященный Дню 
народного единства. 

Диспут «Права и 
обязанности» 

Игра «Учимся выживать» Видеопроект «Мой класс» 

Единый  классный  час,  
посвященный 10 декабря - 
Дню прав человека. 

Заочный маршрут «По 

следам  географических 

открытий» 

Откровенный разговор 
«Что для меня свобода» 

Несение службы на  

Посту №1 

«Жизнь замечательных 
людей» 
Эпоха географических 
открытий. Русские 
мореплаватели 

Конкурс «Государственная 

символика» 

Игра «Имею право» Создание передвижной 

выставки «Эхо победы» 

Библиотечный  урок  «Русь  
державная, православная» 

Вечер встречи с  

ветеранами ВОВ и тыла 

Военно-спортивная игра 
«Школа безопасности» 

Операция «Ветеран» 

Английский язык, 
немецкий язык 
«Россия- моя Родина» 
(проект) 

Круглый стол «Свобода и 

ответственность» 

Встреча трёх поколений Выпуск рубрики в 

социальных сетях «Наши 

права» 

Литература  Ролевая  игра  
«Раскопки» 

Вечер патриотической 

песни 

Участие в проекте «Дороги 
Победы» 

Организация конкурса 

«Нет войне» 

Творческие уроки для 
НОШ №24: «Мы граждане 

Исторический  вечер  

«Связь  поколений» 

 Акция «Не лозунги, а дела» 
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России», «Наши права и 
обязанности» 

Обществознание. 
Политтурнир «Я 
гражданин России» 

Творческая работа «В 
единении наша сила» 

  

 Организация конференции 
«С любовью к Отечеству» 

  

 Круглый стол «Жизнь дана 
на добрые дела» 

  

 

2.Нравственное и духовное воспитание 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

• сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу Михайловску, 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;

    

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); - туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисциплин; 
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• 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; стремле- 

ние вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка.  

    

- участие в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскими объединением (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи  с  представителями Боевого братства, Совета 

ветеранов  (урочная,  внеурочная, внешкольная) 

 

 Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

Эссе «В моих глазах 

Михайловск-это..." 

Работа клуба «Музейный 

уголок»: «Эстафета Славы» 

«О чём рассказали нам 

ордена и медали» 

«Твой взгляд на историю 

Михайловска» 

Участие обучающихся в 

торжественных церемониях 

возложения венков и цветов 

к мемориалам воинской 

Славы 

Совместный проект с 

родителями «По следам 

земляков» 
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Сочинение «Ставропольская 

земля…» 

Викторина (сочинений, 

иллюстраций, стенгазет,  

докладов) 

Вечер встречи с ветеранами 

ВОВы и тыла 

Создание передвижной 

выставки «Эхо победы» 

 Заочный маршрут «По 

следам географических 

открытий» 

Поисковая деятельность 
«Дети-герои моего края» 

Конкурс фотографии 
«Михайловск-через 
объектив» 

 Конкурс «Государственная 
символика» 

Военно-спортивная игра 
«Школа безопасности». 

Фотовыставка 
«Достопримечательности 
моего города Михайловска» 

 Круглый стол «Свобода и 
ответственность» 

Экскурсия  
Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник                         

им. Г. Н. Прозрителева               

и Г. К. Праве 

Акция  «Компас добра» 

 Вечер патриотической 
песни 

8 сентября - 
Международный 
день грамотности 

игры, квесты, викторины 

Устный журнал «Мой город 
Михайловск» 

 Исторический вечер «Связь 
поколений» 

Конкурс стихотворений о 
Северном Кавказе 

 

Конкурс школьных СМИ, 
посвящённый дню города 
Михайловска 

 
Конкурс эрудитов  

Акция «Успей сказать 
спасибо» 
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 

 Содержание Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

• понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• 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 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; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к профессиональному выбору (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, 

нешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые экономические игры (урочная, вне- 

урочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- организации   работы детских фирм (внеурочная, 

внешкольная); 

- работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 
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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. 

 

 

 Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
  

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

Круглый стол «Все работы хороши?» Экскурсия на рабочие места в 
городе Михайловске, городе 
Ставрополь 

Портфель ученика 
Проект «Город мастеров» 

Проект «Труд наших родителей», 

Проект « Трудовые династии» 

Встреча с интересными людьми 
разных профессий 

Трудовые десанты: 
- благоустройство школы и 

пришкольной территории 

- озеленение классных комнат 

- генеральная уборка классов, 

школы 

Рейды «Чистота классных кабинетов», 
«Внешний 
вид», «Сменная обувь» 
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«Умелые ручки» конкурс на лучшую 
поделку 

Экскурсия на производства Рейды по проверке чистоты и озеленения 
классов 

Выставка «Мастерская Деда 
Мороза» 

Посещение Ярмарки труда Рейды по проверке сохранности 
учебников 

Дискуссия «Всегда ли нужна 

активная жизненная позиция?» 

Встреча с выпускниками, 

отслужившими в рядах 

российской армии 

Конкурс «Живые россыпи творческих 

удач» 

Конкурс-смотр «Наведём порядок на 
книжной полке» 

Экскурсия   обзорная   
«Промышленность» 

Акция «Мой чистый школьный двор» 

Кулинарные  «фантазии» Проект «Профессиональная 
среда» 

Акция «Скажем «НЕТ» полиэтилену» 

Создание альманаха «Трудовые 

будни» 

Проект «Университетские 

субботы» 

Акция «Рука помощи: большая уборка» 

 Анкетирование по определению 

будущей профессии 
 

Всероссийская акция «Покормите птиц» 
(12 ноября по 15 марта) 
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4. Интеллектуальное воспитание 
 

  

Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

•получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

• получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности реализации учебно-исследовательских проектов;  

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и   

научно-исследовательская   работа в ходе которой получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

•получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

•получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

- участие в предметных 

олимпиадах, школьных 

районных и краевых 

интеллектуальных 

играх; 

- участие в сюжетно-

ролевых играх  

- подготовка 

материалов и участие в 

школьных, районных, 

краевых и 

всероссийских 

конференции и т. д.;
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

социально-полезная 

деятельность 
Неделя русского языка. Конкурс «Мисс и Мистер 

школа»    
 

Районная,  городская  
научно-практическая 
конференция 

Праздник «День 
Знаний» 

Неделя математики. Классный  час  «Знания  -  мой  
капитал» 

Школьная 
научно-практическая 
конференция 

Праздник «Последний 
Звонок» 

 

Неделя иностранного языка Кл.час «Как развить в себе 
хорошую память» 

Школьная Лига дебатов Праздники, 
театральные 
постановки 5-8 
классов 

Неделя географии Кл. час «Как развивать 
внимание» 

Участие в муниципальном 

этапе научно-

познавательной игры 

«НАУКА 0+» 

 

Неделя истории Кл. час «Как развивать свои 
способности» 

  

Предметные олимпиады Кл. час «Великие 
путешественники и 
их открытия» 

  

Подготовка проектов по 
предметам 

Кл. час «Мои интересы, мои 
увлечения» 

  

Школьный  конкурс  
«Лучший  ученик», «Лучший 
класс года» 

Подготовка исследовательских 
работ по родному краю (работа 
в рамках проекта «Школа-
музей») 
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

 

           Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 

            Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и 

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

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

          Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (за-рядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

            Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса, обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

            Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
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здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

            Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
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Содержание Виды деятельности и формы 

занятий 

с обучающимися 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего  родителя);  

духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от  экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

•представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека  способах их компенсации, избегания, 

преодоления;   

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• 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. 

 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная);  

-беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная);  

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-урок физической культуры 

(урочная);  

-туристические походы (внеурочная, 

внешкольная);  

-спортивные соревнования 

(внешкольная);  

- игровые и тренинговые программы 

в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная)  

-подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

  
урочная 

деятельность 
внеурочная 

деятельность 
внешкольная 

деятельность 
социально-полезная 

деятельность 

День Здоровья Классный час 
«Здоровье 
школьника – 
здоровье нации», 

Проведение Дня здоровья. 
«Веселые старты», 
спортивные игры (баскетбол, 
волейбол, теннис) 

Конкурсы рисунков, плакатов: по ПДД 

Месячник 
безопасности 
дорожного 

движения 

"Внимание дети" 

Кл.час «Азбука 
дороги» 

Соревнования по футболу и 
др. видам спорта 

Конкурс  антинаркотической  
социальной  рекламы «Мы выбираем 
жизнь» 

Физическая 
культура 

Олимпиада 
«Знатоки ПДД» 

Встречи со специалистами 
(медицинскими работниками, 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов), ведущими   
профилактическую и 
просветительскую работу по 

охране здоровья 

Волонтерская акция «День отказа от 
курения» 
 

Выполнение 
проектов по 
тематике 

«Уголок здоровья» Встречи со специалистами, 
ведущими профилактическую 
и просветительскую  работу 
по предупреждению 
зависимости детей от табака, 
алкоголя, наркотиков 

День памяти жертвам ДТП и Акция с 
раздачей листовок "Нет жертвам ДТП" 
на дорогах города 
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  Неделя безопасности 
Классные часы, диспуты: 

«Угрозы. Вызовы и опасности 

на пути детей и наш ответ» 

«Как обеспечить безопасность 

всех, каждого в классе, в 

школе, в стране» 

Проведение акции  «Будущее зависит 
от тебя», приуроченной ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

Содержание Виды деятельности и формы 

занятий 

с обучающимися 

• 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 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: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);   

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в школьном 

самоуправлении: выборы 

актива класса, участие в делах 

класса (внеурочная, 

внешкольная);  

- проведение  акций  (внеурочная, 

внешкольная) 
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• социальные роли в классе: лидер, инициатор, рефератный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

  

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.;   

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

 Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

  

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

социально-полезная 

деятельность 

Урок Мира Встречи с представителями 

различных традиционных 

конфессий 

Экскурсии по родному 

Ставропольскому  краю 

Проведение 
государственных 

праздников «День 
Конституции», «День 
города», «День 
Шпаковского района 

Обществознание. Встречи  с  участниками  

Великой Отечественной войны 

Виртуальные экскурсии 

с использованием 

мультимедийных 

средств: знакомство с 

объектами культурного 

наследия страны и 

региона (памятниками 

истории и культуры) 

Проведение 
общешкольного 
праздника 
«Диалог культур во 
имя гражданского 
мира и согласия» 

История. Участие в школьном 
самоуправлении: выборы актива 
класса, участие 
в делах класса (по плану 

воспитательной работы класса) 

 Участие в 
волонтёрском 
движении, 
выполнение 
социальных проектов: 
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«День пожилого 

человека», 
«Подарок детям из 
детского сада, пожи 

лым людям, 
инвалидам» 

 Ролевая игра «Выборы в ОУС 

«Активист» 

 Акции: «За здоровый 
образ жизни!», 
«Милосердие» (для 
детей-сирот и детей 
из неблагополучных 

семей», «Наша забота 

– ветеранам» 

  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. 

знакомство с эстетическими идеалами, традициями художе 

ственной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, 

телевизионных 

передач, компьютерных игр на предмет их этического и 

эстетического содержания. Изучение  творчества  писателей,  

поэтов, художников  Ставропольского края и их вклад в 

- предметные уроки (урочная); 

-  беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, внешкольная); 
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историю России, организация тематических экспозиций на 

базе школьного музея. 

-проведение   выставок   семейного   художественного   

творчества «Золотая осень», «Мой край 

Ставропольский»., музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

-участие в совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

социально-полезная 

деятельность 

Литература: 

-  диспут «Моя любимая 

книга» 

-Конкурсная программа «Он 

был рождён для счастья, для 

надежд…» посвящённая дню 

рождения М.Ю.Лермонтова 

-  А.П.   Платонов   «Неизвест- 

ный цветок» (прекрасное 

вокруг нас) 

-  М. Горький «Легенда о Дан-

ко» 

-  Заочное путешествие по био- 

Уроки добра Праздник «Осенний балл» Поисковая работа 
«Школьные годы 
чудесные» 

Конкурс стихотворений, 
рисунков, стенгазет,  
фотографий «Мой город 
Михайловск» 

Проект «Мир на ладони». Конкурс проектов 

«Михайловский 

сувенир» 

Месячник театрального 
искусства 

Конкурс  иллюстраций, 

фотографий «Музыка  и 

Я» 

Литературно-
музыкальная 

композиция для 

ветеранов 
Конкурс рисунков, плакатов 
«Пусть всегда будет 
мир!» 

Экскурсии по городам 

Ставропольского края  

Посещение 
предновогодних 

  выставок, музеев. 
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графическим местам 

М.Горького 

Композиция   по творчеству 

В.А.   Жуковского «Жизнь 

есть воспитание 

Конкурс экспозиций цветов 
«Мы- флористы» 

Выставка творческих 
работ «Михайловск – 
мой город» 

Новогодние 

праздники, 

спектакли для 

5-8 классов 

 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 

 

 

Содержание Виды деятельности и формы 

занятий 

с обучающимися 

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии; 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.); 

-беседы, тематические классные 

часы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

встречи с представителями 

органов государственной власти, 

общественными деятелями, 

специалистами и др. (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в школьных органах 

самоуправления (внеурочная, 

внешкольная); 

-игры по основам безопасности 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-участие в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, 

юнармейском движении, юных 
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 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

спасателей и т. д.); (внеурочная, 

внешкольная); 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

социально-

полезная 

деятельность 

Антитеррористическая безопасность 

Учебно-тренировочные меро- 
приятия, практические занятия 

с детьми по отработке 

эвакуации на случай  

возникновения  чрезвычайных 

ситуаций. 

Проведение тематических 
классных часов на темы, 
раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма. 

Беседы с целью ознакомления 

учащихся с действующим зако- 

нодательством РФ об уголовной 

ответственности за ложные со- 

общения об угрозах террористи- 

ческих актов 

Встречи учащихся с 
представителями 
правоохранительных ор- 
ганов,  ГО  и  ЧС,  УФСБ  по  

вопросам борьбы с 

терроризмом и повышению  

бдительности. 

 

Пожарная безопасность 
Учебно-тренировочные 
мероприятия, практические 
занятия с детьми по 
отработке эвакуации 
на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Встречи  с  работниками  
ОГПН, МЧС 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Уроки по тематике ОБЖ 
Выполнение  проектов  по  
тематике 

Конкурсы, утренники, линейки 
по обучению правилам 
дорожного движения 
Тематические классные часы 
по знаниям правил дорожного 
движения. Работа школьного 
объединения ЮИД 
 

Встречи с сотрудниками 
ГИБДД 

Совместный  рейд  

с инспекторами 

ГИБДД и членов 

ЮИД 

Информационная безопасность 
Уроки обществознания 
по тематике прав и 
обязанностей 
гражданина России; о 
политическом  устройстве  
России,  об  институтах 
гражданского общества, 
о законах страны, о 
возможностях 
участия граждан в 
общественном 
управлении, о верховенстве 
закона и потребности в 
правопорядке, 
общественном согласии 

Тематические классные часы 
по знаниям правил 
выстраивания отношений  с  
полученной  информацией  

Встречи  с  общественными  
инспекторами 
(уполномоченными) по 
правам ребенка 
Встречи с инспекторами 
детской комнаты полиции 
В рамках недели 
профилактики 
безнадзорности, 
беспризорности 
и правонарушений в 
подростковой среде:  
•  Правовые викторины «Я 
знаю свои права и 
обязанности» 
•  Правовая игра «Я и закон» 
Коллажи «Наши  права  и  
обязанности» 

 

Уроки информатики 
по тематике информационной 
безопасности при работе в 
Интернете 
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9. Воспитание семейных ценностей 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества 

получают первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье 

участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений 

моделируют различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе. 

 

 

в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др. 

в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др. 

в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий в виде 

презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др. 
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

социально-полезная 

деятельность 
Уроки по тематике 

«Семья: права и 
обязанности в семье» 

Беседы, тематические 

Классные часы: «Моя семья»; 

«Роль семьи в жизни человека и 

общества».  

Школьно-семейный праздник 

«Семь-Я» (ролевая игра) 

День   семьи (участие   
семей школьников в 
праздничных мероприятиях 
Шпаковского района, 
города Михайловска, 
города Ставрополя) 
Социально-
психологический 
тренинг (по плану) 

Акции «Наша школа» 

(совместное 

благоустройство 

школьной территории) 

Семейная гостиная «Мы 

разные, но мы вместе» 

 Спортивное мероприятие «Папа, 
мама и Я – спортивная семья» 

  

 Выполнения и презентации 
проектов  «История  моей 
семьи», «Наши  семейные  
традиции»  и др.  

  

 

10. Формирование коммуникативной культуры 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

 получают первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

- беседы, тематические классные часы 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами (внеурочная, внешкольная); 
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предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы 

риторической компетентности (в процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов, КВН, школьного   дискуссионного   клуба «Лига 

ораторов», презентации выполненных проектов и др.); 

-  участвуют в развитии школьных средств массовой 

информации (школьные газеты, социальные группы ВК и 

Instagram, видеостудии); 

 получают   первоначальные   представления   о   

безопасном   общении   в   интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов; 

 осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками – представителями 

разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

 

 

 

- участие в выпуске школьной газеты (внеурочная, 

внешкольная); 

- игры по основам безопасности, (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-  участие в деятельности клубов КВН, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др. (внеурочная, внешкольная); 
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

социально-полезная 

деятельность 
Русский язык 

 

Классные часы «Я в мире 
людей…» 

Участие в конкурсах 

сочинений 

Выпуск стенгазет к 

праздничным 

датам 
Литература Тренинг «Умею ли я общаться с 

людьми» 

Участие в региональном и 

всероссийском конкурсе 

школьных, студенческих   и 

молодежных СМИ (газет, 

журналов, Интернет-

изданий) 

Выпуск тематических 

стенгазет 

 Конкурс рекламных проектов 

«Русский язык - язык 

межнационального общения в 

России» 

  

 

11.Экологическое воспитание 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

-предметные уроки (урочная); 

-беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

-экскурсий, прогулок, туристических походов и 
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• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

• 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 

путешествий по городу Михайловску и Шпаковскому 

району, экологические акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

-участие  в  деятельности  детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная) 
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Мероприятия по осуществлению содержания раздела 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

социально-полезная 

деятельность 

Английский язык 

-  Смотр знаний  «Защита 

окружающей среды» 

«Экологический марафон» Виртуальные экскурсии в 

природные заповедники 

Конкурсы рисунков, 

плакатов: 

«Береги природу!» 

Литература 

-  Стихи поэтов о Родине 

-  Урок- концерт (сочине- 

ния собственных стихо- 

творений) 

Пресс конференция «Красная 

книга Ставропольского края» 

Дни защиты от 

экологической 

опасности в Михайловске 

Конкурс социальной 

рекламы 

«Мы выбираем жизнь» 

Биология 

- «Редкие растения нашей 

страны» Редкие животные 

нашей страны 

Неделя экологии и здоровья  Конкурс «Природа 

родного 

Ставропольского края» 

Немецкий язык 

-«Планета Земля- наш об- 

щий дом» (защита проек- 

тов) 

-Литературная гостиная 

 «Природа в творчестве 

немецких писателей» 

День Земли, час экологии  Проведение акции 

«Будущее Земли зависит 

от тебя» 
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

           Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

 

         «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

         Дни открытых дверей, «Университетская суббота» в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто 

проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 

отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

       Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

            Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

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

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

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 
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конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

 

         Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

          Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 
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Организация социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

 

            Организация социальной деятельности обучающихся 10-11 классов 

исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

I. Организационно-административный этап включает: 
•создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание си-

стемы 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; 

•адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

•координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверст-

ников, 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. 

        Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

        Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность. 
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Субъекты 

социализации 

Функции (задачи) Формируемый 

социальный 

опыт 

Администрация школы 

Методический совет 

Реализация нормативов 
кадрового, финансового, 
материального 
обеспечения школы. 
Методическое 
обеспечение, тьютерское 
сопровождение 
авторских программ, 

проектов социализации 

учащихся 

Создание условий 
социализации учащихся 
школы практическая 
подготовка учителя к 
реализации задач 
социализации учащихся 

Социальные партнеры Взаимодействие с 
целью 
Объединения ресурсов 

социализации  (базы 

внеурочной 

деятельности, иформа- 

ционных ресурсов и 

т.д.) 

Развитие опыта 
разноплановой 
творческой 

деятельности, 

формирование 

уважения к  традициям 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 
(Кванториум, ДХШ, 

ДЮСШ, Студия "ЕМ"  

Музыкальная школа, 

ФГАОУ ДО «Центр 

для одарённых детей 

«ПОИСК», Бруклин  

Школа ораторского 

искусства,  

Студия "Карандаш"  

Школа английского 

языка Prestige, ДДТ  

Come and Talk,  

London Exspress  

Плавательный бассейн  

Школа фигурного 

катания) 

Расширение 
сферы 
творческой 

самореализации 

учащихся с 

учетом 

их индивидуальных 

возможностей 

Опыт 

интеллектуального, 

технического,  

художественного 

творчества; 

опыт инициации 

социальных  

акций участия в них; 

опыт делового 

взаимодействия, 

проявления милосердия, 

заботы, поддержки 

ВУЗы, колледжи, 

СУЗы 

Обеспечение поддержки 

процесса социализации 

учащихся на основе 

творчеству 

исполнителей. 

формирование 

зрительской 

культуры; опыт 

восприятия 

спектакля (кинофильма) 
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развитие эстетического 

кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений. 

дискуссии по 

зрительским 

впечатлениям и т п.) 

как результата 

комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера, художника, 

актеров и 

многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения 
Спортивные 
сооружения 

Расширение базы 
занятий физической 
культурой и спортом 

Развитие потребности 
занятий спортом; опыт 

выбор видов спорта в 

соответствии с 

физическими 

поведения на воде, 

обучение плаванию 

 
Совет ветеранов Сохранение 

исторической 
памяти; поддержка 

ветеранов; содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с 
людьми разных 
поколений; опыт 
проявления 

нравственно 

ценного отношения к 

героическому 

прошлому народа, 

заслугам ветеранов; 

опыт помощи, 

заботы о них; 

формирование 

позитивного отношения 

к старшему поколению 

в своей семье 

 

•формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

•организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет; 

•обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 
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•стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников. 

 

II.Организационно-педагогический этап включает: 

 

•обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

•обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной де-

ятельности, 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 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 ори-

ентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

•стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

 

III. Этап социализации обучающихся включает: 

 

•формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

•усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения; 

•формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще-

ственного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 •достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек-

ватного своему возрасту; 

•умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста 

обучающегося; 
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•поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

•активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 

•регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

•осознание мотивов своей социальной деятельности; 

•развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как лич-

ных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных 

чувств, не-обходимых привычек поведения, волевых качеств; 

•владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 10-11 классов 
 

          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. В качестве социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические 

работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

          Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов 

школы (психолога, социолога), родителей) основными формами организации 

педагогической поддержки обучающихся на данных этапах являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

          Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач: 
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1)эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2)информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3)интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

         Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаются 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. В воспитательном 

процессе МБОУ СОШ №1 реализуются ролевые игры социальной 

направленности: «Выборы школьного ученического самоуправления», «Выборы 

Президента ОУС «Активист», «Выборы первичной организации РСМ». Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. 

           По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той реальной ситуации, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. 

           Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. 

 

           Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы пе-

дагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
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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. В МБОУ 

СОШ №1 реализуется проект «Ученическое самоуправление в школе – основа 

самоорганизации и самоопределения обучающих. 

 

            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 

должны иметь 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 органов ученического самоуправления ОУС «Активист» 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 мере социокультурного развития обучающихся 

труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 



66 

 

            При этом сам характер труда, обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

работа волонтёрского отряда «Доброволец» позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у 

них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

             Педагогическая поддержка старшеклассников в профессиональном 

самоопределении является важнейшим условием качественных изменений и в 

образовании, и в обществе. 

             В процессе профессионального самоопределения учащихся встречаются 

определённые препятствия, возникающие в связи с решением задач выбора 

профессии. В основе их лежит несколько групп противоречий: противоречие 

между наличным и необходимым уровнем знаний, умений, способов, 

обеспечивающих реализацию встающих перед старшеклассником целей; 

противоречия, связанные с преодолением и оценкой своей жизненной 

перспективы: между возможностью проявить себя в различных видах 

деятельности необходимостью самоограничения потребностей, между 

склонностью к какой-либо профессии и представлением о её непрестижности 

или не перспективности, между осознанием уровня своего общего развития и 

необходимостью заняться малоквалифицированной работой и другие 

противоречия. Связанные с оценкой своей пригодности для избираемого пути: 

между интересами и способностями, между профессиональным идеалом и само-

оценкой, между уровнем притязаний ирреальными возможностями, между 

особенностями здоровья, характера, привычек и требованиями, 

предъявляемыми профессией. 

           Практика исследования показала, что наиболее распространенными 

трудностями и ошибками молодых людей при выборе профессии оказываются: 

-использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о 

профессии и, как следствие, выработка искаженных представлений о ней; 

-неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней главное 

и второстепенное; 
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-переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-психологических 

качеств при выборе профессии; 

-неумение соотнести свои возможности с требованиями профессии, неадек-

ватная самооценка; 

-неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными 

качествами; 

-неверные представления о возможности развития профессионально важных 

качеств, о путях и способах освоения профессии, выработки индивидуального 

стиля деятельности; 

-преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; 

неумение изменить решение при получении новых данных; 

 

-подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на ос-нове 

симпатии к тем или иным личностным, непрофессиональным качествам 

представителей определенной профессии. 

          

В МБОУ СОШ №1 разработана Модель педагогической поддержки учащихся 

в профессиональном самоопределении. 

          Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чётко 

представлять перспективы и ограничения развития личности в зависимости от 

выбора профессии и дальнейшего профессионального образования. 

Недостаточно дать рекомендации учащемуся, какая профессия подходит; 

необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в результате 

чего обучающийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной 

профессиональный выбор. 

           Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, 

ориентированный на развитие у школьников готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению. Его вариативная организация может 

проявляться на уровне содержания образования - введение углубляющего или 

расширяющего компонентов в профильных классах; 

на уровне организации самого урока и расписания занятий; на уровне 

личностно-развивающих технологий и методов обучения; на уровне различных 

вариантов нетрадиционных форм учебных занятий: в малых группах в рамках 

курсов по выбору, в учебно-исследовательских группах. 

            Дополнительное образование основывается на свободном и 

добровольном сотрудничестве учащихся, их родителей и педагогов, которое 

способствует установлению взаимопонимания и доверия между субъектами 

образовательного процесса, обладает большими возможностями 

(педагогической поддержки обучающихся: 

•возможность всестороннего развития учащихся по личностно 

ориентированным программам с целью выявления и развития 

индивидуальности каждого; 
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•возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов 

учащихся и пожеланий родителей; 

•возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени соответству-

ющих интересам и проявлению индивидуальности каждого ученика; 

•возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности каждого 

ребёнка; 

•возможность включения в образовательный процесс родителей, обучающихся 

с целью создания в семье среды, способствующей саморазвитию личности. 

             Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и 

вариативность форм организации педагогической поддержки осуществляют 

комплексный подход к решению проблем учащихся в профессиональном 

самоопределении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей Педагогическая 

культура родителей – один из самых действенных факторов духов- 

но-нравственного развития, воспитания и социализации школьников.  
 

          Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации, обучающихся 10-

11-х классов. 

          Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

          Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах: 

•совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

•сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

•содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

•опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

            Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации своих детей, в разработке содержания и реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы 

по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые 

родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. 
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Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

            Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать 

работе с учащимися и подготавливать к ней. 

              

Просветительская работа с родителями  

(законными представителями) включает: 

 

•лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

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

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; просвещение в 

профильном определении их ребёнка-выпускника школы; 

•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Система управления воспитательным процессом и социализации 

обучающихся 10-11 классов 

 

         Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных 

задач осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников 

образовательной деятельности: 

 

1.Директор - осуществляет руководство образовательной организации на основе 

нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов 

власти и социальный заказ, как на государственном, так и на местном уровне. 

 

2.Управляющий Совет - состоит из родителей, учащихся, представителей 

учительского коллектива, представителей общественных организаций. Совет 

выражает заказ со стороны родителей и детей, определяет основные 

направления воспитательной работы и ключевые мероприятия, контролирует 

выполнение задач, корректирует направления деятельности. 

 

3.Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной 

работе, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 

воспитательной работы. 

 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

1.Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет 

организационное, методическое и диагностическое руководство воспитательной 

работой. 
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2.Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и 

проведение общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания 

традиций школы, для реализации потенциала каждого ребенка или классного 

коллектива. 

3.Классные руководители - осуществляют воспитательную работу с классами на 

коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении 

общешкольных дел, ведут работу с родителями. 

 4.Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную 

систему, внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, 

проводят тематические мероприятия. 

5. ОУС «Активист» - образует профильные деятельностные комиссии по 

разработке и проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу 

классных коллективов и отдельных детей. 

 

         К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной 

системы, которые осуществляют специализированное воздействие, работают по 

определенным программам: 

1. Школьные музеи ведут просветительскую работу, работу по патриотическому 

воспитанию, организует встречи с интересными людьми нашего города, 

организует исследовательскую деятельность обучающихся. 

2. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются 

генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий. 

3.Школьный психолого-педагогический консилиум организует 

психологическое сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для 

детей десятого класса с целью создания социально-психологических условий 

для успешной адаптации десятиклассников к школьному обучению в старшей 

школе, проводит тренинговые занятия с детьми, испытывающими 

психологические трудности.  
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Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов 
П
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Первый критерий – 

степень обеспечения в 
образовательной 
 организации жизни 
 и здоровья обучающихся, 
формирования 
 здорового и безопасного   
образа   жизни (поведение   
на   дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях) 

Второй критерий – степень 
обеспечения в образователь 

ной организации позитивных 
межличностных 

 отношений 
обучающихся 

Третий критерий – степень 
содействия 

обучающимся в 

освоении программ общего и 
дополнительного 

образования 

Четвертый критерий 

степень реализации 
задач воспитания 

 компетентного 
гражданина России, 
принимающего судьбу 
Отечества как свою 
личную, осознающего 

 ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального 

  народа России 
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о состоянии здоровья 
обучающихся 

(заболевания, 
ограничения по здоровью), в 
том числе фиксация 
динамики 

здоровья обучающихся, 
уровень 

информированности 

о посещении спортивных 

секций, регулярности 

занятий физической 

культурой 

(прежде всего классных 
руководителей) о состоянии 
межличностных отношений в 
сообществах, обучающихся 
(специфические проблемы 
межличностных  отношений    
школьников,  обусловленные 
особенностями учебных групп, 
спецификой формирования 
коллектива, стилями 
педагогического  руководства, 
составом обучающихся и т. д.),    

 периодичность фиксации 

динамики о состоянии 

межличностных  отношений в 

ученических классах 

об особенностях содержания 
образования в реализуемой 
образовательной программе, 
степень информированности 
педагогов о возможностях и 
проблемах освоения 

обучающимися данного 

 содержания образования, 

уровень информированности о 

динамике  академических 

достижений обучающихся, о  

типичных и персональных 

трудностях в освоении 

образовательной программы; 

о предпосылках и 
проблемах 
воспитания у 
обучающихся 
патриотизма, 
гражданствен- 
ности, формирования 
экологической  
культуры, 

 уровень 
информированности 
 об общественной 

 самоорганизации класса 
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по обеспечению   жизни 
 и здоровья обучающихся,    
 уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в 
школе, ученическом классе, 
учебной группе, уровень 
дифференциации работы 
исходя из состояния 
здоровья отдельных 
категорий обучающихся 

по обеспечению в школе 
позитивных межличностных 
отношений обучающихся, 
уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в 
образовательной 
организации, ученическом   
классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы 
исходя из 
социально-психологического 
статуса отдельных категорий 
обучающихся 

содействия обучающимся в 
освоении программ общего и 
дополнительного образования, 
уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в 
образовательной организа- 
ции, ученическом   классе, 
учебной группе, уровень 
дифференциации работы 
исходя  из  успешности  обуче- 
ния отдельных категорий 
обучающихся 

патриотического, 
гражданского, 
экологического 
воспитания, уровень 
обусловленности форму- 
лировок задач анализом 
ситуации в 
образовательной 
организации, 
ученическом 
классе, учебной группе; 
при формулировке 
задач учтены   
возрастные 
особенности, традиции 
образовательной 
организации, специфика 
класса 
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по обеспечению 
рациональной 
организации учебно- 
воспитательного процесса и 
образовательной среды,         
организации физкультурно- 
спортивной и оздоровитель- 
ной работы,  профилактиче 
ской работы, формированию 
осознанного отношения к   
собственному 
здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни, 
формированию    у 
обучающихся навыков 
оценки собственного 
функционального 
состояния, формирование 
у обучающихся 
компетенций в  составлении 
и реализации рационального 
режима дня и отдыха 
(тематика, форма и 
содержание которых 
адекватны задачам 
обеспечения  жизни и   
здоровья обучающихся, 
здорового и безопасного об- 
раза жизни) 

обеспечивающих работу с 
лидерами ученических 
сообществ, недопущение 
притеснение одними детьми 
других, оптимизацию 
взаимоотношений между микро- 
группами, между   обучающимися 
и учителями, обеспечение в 
группах учащихся атмосферы 
снисходительности, терпимости 
друг к другу (тематика, форма и 
содержание которых адекватны 
задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений 
обучающихся)    

направленных на обеспечение 
мотивации учебной 
деятельности, обеспечении 
академических достижений 
одаренных обучающихся, 
преодолении трудностей 
в освоении содержания 
образования, обеспечение 
образовательной среды 
(тематика, форма и содержание 
которых 
адекватны задачам 
содействия обучающимся 
в освоении программ общего и 
дополнительного 
образования; 

количества и 
достаточность 
мероприятий (тематика, 
форма и содержание 
которых адекватны 
задачам патриотического, 
гражданского, 
трудового, 
экологического 
воспитания 
обучающихся) 
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 для обучающихся среды  

образовательной 
организации, 
реалистичность количества 
и достаточность 
мероприятий 

состояние межличностных 
отношений, обучающихся в 
ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные) 
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обеспечивающих   жизнь 
и здоровье обучающихся, 
формирование здорового 
и безопасного образа жизни, 
с медиками и родителями 
обучающихся, 
привлечение к организации 
мероприятий профильных 
организаций, родителей, 
общественности и др. 

обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения 
обучающихся, с психологом 

содействия обучающимся в 
освоении программ общего и 
дополнительного 
образования с учителями 
предметниками и родителями 
обучающихся; вовлечение 
родителей в деятельности по 
обеспечению успеха 
обучающихся в освоение 
образовательной   программы 
среднего общего образования 
общего образования 

патриотического,   
гражданского, трудового, 
экологического  
воспитания  с  
родителями  
обучающихся,  
привлечение  к  
организации  
мероприятий  
профильных организаций   
родителей, 
общественности и др. 
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Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  
Критериями эффективности реализации школы Программы является 

мониторинг основных показателей воспитания и социализации обучающихся 

10-11 классов.  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов:  
Тестирование — 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. Для оценки эффективности деятельности 

образовательной организации по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие 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, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов, обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов;  
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога 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. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: включённое наблюдение — 

наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях 

с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование 

строго определённых параметров воспитания и социализации обучающихся.  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование методов по 

следующим критериям:  
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  
– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления;  
– поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства;  
–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  
–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты; 

– участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской 

и т.д. деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  
– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);  
– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке 

публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).  
2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное 

участие в видах деятельности:  
– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия 

и достояния подготовка публичных презентаций по этой работе;  
– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

журналистов т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 

родного края;  
– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых), посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как «органы власти и управления», 

(структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные 

организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;  
– проблематика востребованных и невостребованных профессий, 

трудоустройства,  
– проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);  
– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  
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– этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии 

межкультурного диалога; 

– экологическая проблематика;  
– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  
3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное 

участие в видах деятельности:  
– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др;  
– участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей.  
4. Персональный уровень. Развитость способности:  
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического – своего и окружающих);  
– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 

всеми старшими младшими, входящими в круг актуального общения; 

– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики;  
– занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм;  
– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурных традиций;  
– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века; - осознанно подходить к выбору своей будущей профессии, 

адекватно воспринимать сложности в данной профессии и быть готовым к их 

преодолению; 
 

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации. Показатели по всем 

уровням дают полную характеристику обучающегося в его духовно-

нравственном развитии и социализации как личности. 


