
2.3. Программа воспитания и социализации на уровне основного общего 

образования. 

 

Программа воспитания и социализации обучащихся – это документ, определяющий 

ценностно-целевые ориентиры, принципы, основные направления, формы и методы 

воспитательного процесса в школе, критерии, показатели и методы изучения его 

состояния и результатов. 

Она разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг., 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Теоретическую основу программы воспитания и деятельности по ее реализации 

составляют: 

 понятия и принципы системного подхода (В.А. Караковский, И.А. 

Колесникова, Ю.А. Конаржевский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова), 

гуманистического (А. Маслоу, Я. Корчак, Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский и 

др.), и деятельностного (Л.С.Выготский, В.В. Давыдов, И.П. Иванов, А.Н. Леонтьев, 

А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин и др.) подходов;

 идеи философской и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.И. 

Пирогов, Н.Г. Чернышевский, В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, В.В. 

Розанов и др.);

 теоретические положения о процессе социализации ребенка (Л.С. 

Выготский, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн и др.).

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования. Ценностные ориентиры. 
В качестве ценностно-целевой основы новых государственных образовательных 

стандартов и составляемой основной образовательной программы школы выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В ней изложены представления о современном национальном воспитательном идеале. 

Данный идеал выступает в роли идеальной цели программируемых процессов 

воспитания и социализации учащихся школы: 

развитие и воспитание 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. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 



Особенностью школы является то, что много лет приоритетным направлением 

в образовании и воспитании является – гражданско-патриотическое, а в современных 

реалиях и духовно-нравственное. К числу «сильных» сторон организации 

воспитательного процесса в школе, следует отнести эффективное использование в 

воспитательной практике коллективной творческой деятельности, широкую сеть 

объединений дополнительного образования, секций и других объединений учащихся 

(пионерская дружина «Творцы»). 

Системообразующая деятельность школы – гражданское образование. 

В соответствии с требованиями ФГОС и особенностями школы определена результатная 

цель воспитания учащихся –творческая личность с активной гражданской позицией и 

гражданской компетентностью, имеющая опыт общественно-полезной гражданской 

деятельности в контексте непрерывного образования и на основе ценностей 

отечественной духовно-нравственной культуры. 

Задачи воспитания и социализации: 

 формирование у обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимися в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Принципами воспитания и социализации обучающихся-подростков выступают 

ключевые идеи создания и функционирования общешкольной воспитательной системы: 

- воспитание на традициях русского наследия, овладение родной культурой – как 

базой для знакомства с жизнью и культурой других стран и народов. 

- формирование духовного единства российских народов, сохранение всех наций в 

рамках этнокультурного пространства, развитие национальной самобытности и традиций. 

Приоритетные ценности системы воспитания и социализации обучающихся 

подросткового возраста определены в соответствии с перечнем базовых национальных 

ценностей, содержащимся в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в воспитательной системе и программе развития школы, 

включающим в себя следующие ценности: 

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

Отечеству); 

 традиции русского народа: культурные и религиозные;  

 История России искусство и литература; 

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

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

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести и вероисповедания); 

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

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 



 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

 дружба; 

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

и общества, здоровый образ жизни); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

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

2.3.2. Направления деятельности. 
В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны основные направления 

воспитательной деятельности, которые в своей совокупности составляют содержание 

процесса воспитания и социализации обучающихся 5-9-х классов. В качестве 

детерминанты определения содержательных аспектов воспитательного процесса 

выступают положения ФГОС о направлениях воспитательной деятельности и результатах 

ее осуществления. 

Отчетливо осознавая сложность ведения и координации воспитательной 

деятельности по всем перечисленным в ФГОС направлениям и опираясь на научно-

методические рекомендации российских ученых (Л.В. Байбородова, В.А. Караковский, 

Е.Н. Степанов, Н.Е. Щуркова и др.) о необходимости выделения приоритетных 

направлений процесса воспитания детей, определены ключевые направления 

воспитательной деятельности. Они связаны с формированием у школьников 

приоритетных ценностных отношений, к которым относятся: 

 отношение к Отечеству;

 отношение к познавательной деятельности;

 отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней творчества;

 отношение к социальному окружению (на основе норм права и морали);

 отношение к прекрасному;

 отношение к себе, образу своей жизни, собственному развитию, собственному 

здоровью, здоровому образу жизни;

 отношение к природе и экологии.

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России: 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

2. Воспитание ценностного отношения к Отечеству (Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека) 

3. Формирование мотивационно-ценностных отношений в сфере социального 

взаимодействия. 

4. Воспитание ценностного отношения к труду, к выбору будущей профессии. 

5. Формирование ценностного отношения к саморазвитию, самопознанию, 

самоопределению, самоорганизации. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

8. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

9. Развитие педагогической компетентности родителей. 



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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся). 

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

обязанностям человека реализуется в рамках духовно – нравственного направления. 

Целесообразность данного направления: обеспечивает духовно-нравственное 

развитие учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основное содержание: формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере 

отношений к России как Отечеству, принятия учащимися 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; 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – 

ценностное общение, трудовая деятельность, социальное творчество 

Формы занятий: тематические занятия, экскурсии, акции, КТД, конкурсы, месячники, 

образовательные события, интеллектуальные игры, викторины, тематические диспуты, 

этические беседы, организация занятий по общеобразовательным дополнительным 

программам 

Ключевые дела: 

 организация правового всеобуча учащихся (знакомство с УК РФ, АК РФ, ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции о правах ребенка, Уставом школы, правилами поведения);

 проведение круглых столов, тематических классных часов, бесед с учащимися 

по правовому воспитанию;

 организация и проведение тематических месячников «Жизнь без опасностей», 

«Мы за здоровый образ жизни», «Твой выбор», «Я - гражданин России»

 День народного единства;

 проведение тематических классных часов, посвящѐнных дням воинской славы;

 урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом»

 уроки Мужества к памятным датам России

 участие в городском празднике «Армейский городок»;

 Военно-спортивная игра «Зарница»;

 акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны труда);

 «Никто не забыт, ничто не забыто» (мероприятия, посвящѐнные Дню Победы);

 акция «Бессмертный полк»;

 посещение городского и областных  музеев;

 участие в конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности;

 оформление информационных стендов и книжных выставок;

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, 

беседы);

 классные часы, посвященные Международному Дню толерантности;

 мероприятия, посвящѐнные декаде инвалидов;

 экскурсии

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий;изучение семейных традиций;

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;

 организация совместных экскурсий в музей;
 совместные проекты.



2. Формирование социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме реализуется в рамках социального 

направления. 

Целесообразность социального направления: активизирует внутренние резервы 

учащихся, способствует успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, формирует социальные, коммуникативные 

компетенции, необходимые для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основное содержание: позитивный социальный опыт, правила и нормы 

общественного поведения, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; опыт взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; собственный конструктивный стиль общественного 

поведения. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, трудовая деятельность, социальное творчество 

Формы занятий: тематические занятия, экскурсии, конкурсы, предметные декады, 

КТД, индивидуальные и групповые занятия, тематические диспуты, беседы, 

организация занятий по общеобразовательным дополнительным программам 

Ключевые дела: 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День Матери; 

 мероприятия по формированию толерантности 

 участие в благотворительных акциях; 

 КТД «Новогодний праздник» и др.; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотекой 

 

 организация и проведение тематических месячников «Твой выбор», 

 тематические классные часы, семинары-практикумы и тренинги с другие»  

 тематические классные часы по профилактике асоциального поведения; 

 выборы активов классов; 

 организация самоуправления в классах; 

 месячники безопасности учащихся; 

 вовлечение учащихся в объединения дополнительного образования 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 дни открытых дверей, 

 участие родителей в работе родительского комитета; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев, 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

3.Воспитание творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей 

профессии реализуется в рамках общеинтеллектуального направления. 

Целесообразность общеинтеллектуального направления: содействует достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 



Основное содержание: воспитание сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду 

и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность, 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – 

ценностное общение, досугово – развлекательная деятельность, трудовая деятельность, 

социальное творчество, техническое творчество, туристско-краеведческая деятельность. 

    Формы занятий: тематические занятия, тематические диспуты, экскурсии, конкурсы 

интеллектуальной направленности, образовательные события, интеллектуальные игры, 

викторины, КВН, брейн - ринг, предметные декады, акции, десанты, индивидуальные и 

групповые занятия, занятия по дополнительным общеобразовательным программам. 

Ключевые дела: 
 предметные недели; 

 участие в городских олимпиадах по различным предметам; 

 участие в конкурсах интеллектуальной направленности: «Серафимовские 

чтения», «Моя крепкая семья» и др. 

 защита исследовательских проектов; 

 интеллектуальные марафоны и вечера, дебаты, брейн-ринги; 

 образовательные события по предметам; 

 внеклассные мероприятия по различным предметам; 

 городские экскурсии в музеи, на предприятия; 

 загородные экскурсии в музеи, на предприятия; 

 посещение выставок; 

 встречи с интересными людьми;общественно – полезная деятельность: уборка 

школьной территории 

 День профориентации 

 встречи с представителями разных профессий; 

 вовлечение учащихся в объединения дополнительного образования 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

 совместные проекты; 

 дни открытых дверей; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, к 

природе и окружающей среде реализуется в рамках спортивно – оздоровительного 

направления. 

Целесообразность спортивно – оздоровительного направления: формирует 

знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся на ступени основного общего образования. 

Основное содержание: формирование мотивационно-ценностного отношения 

учащихся к здоровью и здоровому образу жизни, овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены, 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода (зависимости, как факторы, ограничивающие свободу личности), 

формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере отношений к природе, опыт 



самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность. 

Виды деятельности: спортивно – оздоровительная деятельность, познавательная 

деятельность, игровая деятельность, досугово – развлекательная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность. 

Формы занятий: беседы, походы, спортивно – оздоровительные мероприятия, дни 

Здоровья, месячники безопасности учащихся, конкурсы, спартакиады различного уровня, 

спортивные секции, природоохранительные акции, КТД, тематические праздники, участие 

в конкурсах экологической направленности 

Ключевые дела: 

 интеллектуальные марафоны и вечера, дебаты, брейн-ринги; 

 образовательные события по предметам; 

 внеклассные мероприятия по различным предметам; 

 городские экскурсии в музеи, на предприятия; 

 загородные экскурсии в музеи, на предприятия; 

 организация и проведение тематических месячников «Жизнь без опасностей», 

«Мы за здоровый образ жизни»; 

 День Здоровья; 

 Спортивно-интеллектуальный марафон; 

 Всероссийский день бега; 

 Лыжня России; 

 Система профилактических мер по ПДД «Безопасное колесо» и ОБЖ; 

 Встречи с представителями ГИБДД, ГО и ЧС; 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Просмотр социальных роликов о ЗОЖ; 

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»;

 европейская неделя иммунизации;

 Акция «Красная ленточка» (ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом); 

 участие в межрегиональной экспедиции; 

 вовлечение учащихся в спортивные кружки и секции, клубы по интересам; 

 экологические субботники; 

 дни защиты окружающей среды от экологической опасности; 

 тематические праздники «День птиц», «День воды», «День Земли»; 

 летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 детей», « Укрепления детско-родительских отношений», « Профилактика 

внутрисемейных конфликтов», «Создание безопасной и благоприятной обстановки 

 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся;

 совместные праздники для детей и родителей «Веселые старты».  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях реализуется в рамках 

общекультурного направления. 

Целесообразность общекультурного направления: способствует духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитию общей культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 



Основное содержание: формирование мотивационно-ценностных отношений 

учащихся в сфере искусства (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). 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – 

ценностное общение, досугово – развлекательная деятельность, художественное 

творчество 

Формы занятий: тематические занятия и декады, экскурсии, выставки, концерты, 

конкурсы, индивидуальные и групповые занятия, занятия по общеобразовательным 

дополнительным программам 

Ключевые дела: 
 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 посещение учреждений культуры: выставки, театра; 

 Неделя открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Концерт ко Дню учителя;

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам Нижегородской области, России; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 Выпускные вечера; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 вовлечение учащихся в детские объединения 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе духовных, нравственных и культурных традиций. 

 2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации первичной 

профессиональной ориентации учащихся 

Деятельность школы по профессиональной ориентации на уровне основного общего 

образования направлена на развитие способности учащихся к адекватному и 

ответственному выбору будущей профессии. 

Цель: создание системы мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

 расширить представления учащихся о мире профессий, 

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 



 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

Содержание профориентационной работы
 

5-7 классы 8-9 классы 

Цель: первичное профориентационное 

информирование учащихся Формирование 

позитивного отношения к труду, интереса, 

основанного на включенности учащихся в 

различные виды общественно полезной 

деятельности; развитие у школьников 

личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; 

формирование представления о 

собственных интересах и возможностях 

(формирование образа ―Я‖); приобретение 

первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре. 

Цель: развитие самостоятельности, 

ответственности за свое будущее, 

осознанный выбор профессии 

Формирование профессиональной 

направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; 

уточнение образовательного запроса в 

ходе факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и 

индивидуальное консультирование с 

целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе 

профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, 

соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

 

Основные формы работы: 

 дни открытых дверей, 

 экскурсии,  

 предметные недели,  

 олимпиады,  

 конкурсы,  

 предпрофильная подготовка. 

В школе создан и реализуется проект предпрофильной подготовки для учащихся 8-9х 

классов «Атлас профессий», который предусматривает психологический блок, блок-

ознакомление с организациями и предприятиями, посещение дней открытых дверей, 

профи-квест. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

школы, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

Организация социальной деятельности обучающихся 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. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

 создание среды школы; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-



патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства 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 — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 
 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

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

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

 



 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самов-нушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

школы 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. МБОУ Школа № 13 активно взаимодействует с социальными 

партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся. В 

Школе создана система взаимодействия с социальными партнѐрами города. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания; 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно- патриотические мероприятия, учебные 

бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства. 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и 

воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения. 

 

Социальные партнеры 

 

Общественно-значимая 

задача 

 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт 



конструктивного 

гражданского поведения 

 

Учреждения  культуры  

(музеи, библиотеки, 

выставочные залы) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной 

педагогики, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов  

 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  читательский 

опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  опыт 

взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп.  

Зрелищные учреждения  

(театры, кинотеатры) 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора с использованием 

средств театральной 

педагогики 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) как 

результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссѐра, художника, 

актѐров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психолого- педагогическая  

служба (педагог – психолог 

школы, социальный педагог 

школы,  телефон доверия)  

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, родителям, 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  

в кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

ОДН, Органы опеки Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из разных 

социальных групп; опыт 

моральной и практической 

поддержки детей, 

нуждающихся в помощи. 
 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 



 
 

2.3.8. Деятельность МБОУ Школы № 13 в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся. 

Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся. 

Задачи: 

1. Формировать экологически целесообразный, здоровый и безопасный уклад 

школьной жизни, поведения. 

2. Формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

здорового и безопасного образа жизни; 

3. Развивать  физкультурно-спортивную и оздоровительную работы. 

4. Проводить профилактическую работу против употребления психоактивных 

веществ учащимися, по снижению детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Организовать совместную работу педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

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. 

Ключевые события: 

 День Здоровья; ЕИД.

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам»;

 акция «За жизнь и безопасность наших детей»

 социально-психологическое тестирование на предмет употребления ПАВ

 школьные спортивные соревнования;

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.;

 участие в массовых мероприятиях  «День защиты детей»;

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма;

Формирование экологической культуры, здорового безопасного 
образа жизни

Создание экологически безопасной 
здоровьесберегающей инфраструктуры

эффективная 
организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы

профилактика 
асоциального 

поведения

рациональная 
организация учебной 

и внеурочной 
деятельности 
обучающихся

просветительская 
работа с родителями 

(законными 
представителями)



 месячник безопасности детей в Российской Федерации.

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся школы строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения 

 прозрачность правил поощрения 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

 дифференцированность  поощрений 

Формой поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся является формирование портфолио. Портфолио позволяет информационно 

обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном 

контексте, документально демонстрировать спектр его способностей, культурных 

практик, интересов, склонностей. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ Школы № 

13 в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личности учащихся. (развитие нравственной, социальной, 

экологической, эстетической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры учащихся). 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания 

и социализации учащихся: 
1) Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2) Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3) Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга программы воспитания и 
социализации учащихся 

Для изучения, анализа и оценки программы воспитания и социализации учащихся 
разработан диагностико-аналитический инструментарий. 
 

Показатели Критерии Диагностические 

средства  (автор, 

название методики) 

Сроки  

Особенности развития 

личности учащихся 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

личности 

«Индекс 

толерантности» (Г.У. 

Солдатова, О.А. 

Кравцова и др.)  5-6 

классы, тест Рокича 

«Ценностные 

ориентации» (5-9 

классы) 

1 раз в год 



 Мониторинг 

преступлений и 

правонарушений 

В течение 

года 

Социальная  культура 

учащихся 

«Схема наблюдения за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной деятельности 

учащегося» 

(модифицированная 

Е.С. Еськиной, Т.Л. 

Больбот) 5– 9 классы  

 

1 раз в 

год, 

сентябрь 

Качество работы 

школьных объединений 

дополнительного 

образования 

социальной 

направленности 

Ежегодно, 

май 

Готовность к 

самообразованию:  

-оценка 

сформированности 

мотивации к обучению 

Методика 

«Направленность на 

приобретение знаний», 

«Направленность на 

отметку», авторы Е.П. 

Ильин, Н.А. Курдюкова 

5-9 классы  

 

1 раз в год 

сентябрь 

-личностное  и 

профессиональное 

самоопределение  

 

Анкета «Мой выбор»    

5-6 классы 

Методика 

«Дифференциально - 

диагностический 

опросник»  (ДДО) Е.А. 

Климов (7-9 класс) 

1 раз в год 

октябрь 

-освоение учащимися 

основных 

образовательных 

программ  

   

СОУ каждую 

четверть 

Сформированность 

физического 

потенциала личности 

учащегося  

 

-Выполнения 

Президентских тестов, 

норм ГТО 

В течение 

года 

-Участие школьников в 

городской спартакиаде   

- 

Ежегодно   

 

-Занятость учащихся в 

спортивных секциях 

сентябрь, 

май 

-Качество работы 

школьных объединений 

дополнительного 

Ежегодно 

май 



образования 

физкультурно- 

спортивной 

направленности  

Психологический 

компонент здоровья 

Изучение процесса 

адаптации учащихся 

5классов. Автор 

методики Ковалева Л.В. 

сентябрь 

Сформированность 

здоровьесберегающего 

потенциала личности 

-Состояние здоровья 

учащихся 

Ежегодно   

 

-Охват учащихся 

горячим питанием 

сентябрь, 

май 

Школьный  травматизм В течение 

года 

Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни 

Изучение 

сплоченности 

классного коллектива. 

Методика«Определение 

стадии развития 

коллектива» (автор А.Н. 

Лутошкин) 7,9 классы; 

социометрия (автор Дж. 

Морено)  6 класс  

В 

В течение 

года 

Комфортность, 

защищенность 

личности учащегося, 

его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в 

школе 

Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» (5-9 классы) 

апрель 

Особенности детско-

родительских отношений 

и степень включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный процесс. 

Удовлетворенность 

родителей 

результатами 

обучения и воспитания 

своего ребенка, его 

положением в 

школьном коллективе  

Анкета 

«Удовлетворенность»  

Методика Е.Н. 

Степанова (5-9 классы) 

апрель 

Удовлетворѐнность 

педагогов 

результатами своей 

деятельности. 

Анкетирование май 

Степень включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс 

Анализ протоколов 

родительских собраний.  

Посещаемость род. 

собраний (5-9 классы) 

В течение 

года 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника. 

Модель выпускника: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 

образования; 



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

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств таких, как 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти 

на помощь другим людям; 

–подросток, любящий свою семью, уважающий старших. 

Реализация Программы будет способствовать 

 формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм; 

 консолидации усилий школы, семьи, общественных и государственных 

организаций в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании 

воспитательной деятельности; 

 качественному улучшению воспитания школьников на основе 

взаимосвязи основного и дополнительного образования 

 В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности 

качеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

 школьники будут увереннее использовать культурно-исторический 

потенциал города Сарова как ресурс собственного развития и самореализации; 

 родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 

нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, 

организованных с участием детей и юношества; 

 представители различных социальных институтов получат возможность 

действенной помощи школы в разработке и реализации совместных воспитательных 

программ и проектов; 

 жители района выразят поддержку проявлениям социальной активности и 

ответственности со стороны учащихся, будут удовлетворены снижением асоциальных 

проявлений в среде детей и молодежи; 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры 

выпускников школы, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, 

разнообразит условия физического, интеллектуального, психологического, социального 

становления личности школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития 

личности молодого саровчанина с активной гражданской позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в условиях гражданского общества и развивающейся экономики, 

способной к творчеству, самореализации в условиях социально полезной деятельности. 
 
 
 


