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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования  МБОУ СОШ № 2 с. АлександровГай (далее – Программа) 

разработана на основании требований следующих документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,2009г. 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы (в новой редакции); 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761); 

 «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования».
1
 

 «Фундаментальное ядро содержания общего образования».
2
 

 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России». 
3
 

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.
4
 

 

 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими 

традициями, которые являются для него родными. Великий русский педагог 

К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 

вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 

страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. 

Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно 

сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования учитывает цель Программы развития школы – создание 

целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и 

обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 

коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно 

адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897). – [Электронный ресурс] -  http://standart.edu.ru/ 
2
Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред.В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения).  
3
Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России – [Электронный 

ресурс] -  http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985. 
4
 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся // Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. С. — 342 с. — 

(Стандарты второго поколения).   

http://standart.edu.ru/


многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа содержит следующие разделы: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на 

уровне  основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации обучающихся на  уровне  основного общего образования – 

представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников, раскрываются основные 

подходы к организации воспитания обучающихся (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий).  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и 

раскрываются особенности организации  и воспитания и социализации 

обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и 

социализации обучающихся раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и 

раскрывает основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения 

педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая 

форма социализации     подростков. 

Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования.  

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся – представлены 

традиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с 

родителями учеников. 

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне  основного общего образования. 

 



Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга 

воспитания и  социализации обучающихся. 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 

социализации обучающихся и является документом, определяющим 

воспитательную деятельность школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

  Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 



 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

   Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся 

на  уровне основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

Модель выпускника на уровне начального общего образования : 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно 

относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

Модель выпускника на уровне основного общего образования: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

– 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. 

 

Модель выпускника школы: 

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

высокой политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

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

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

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

культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 



 

 

2. Ценностные установки 

воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. Традиционными источниками нравственности являются 

следующие ценности: 

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

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

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

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

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

 дружба; 

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

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 

 



3. Основные направления деятельности  

по духовно –нравственному развитию, воспитанию и социализации , 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности  и формированию экологической культуры обучающихся.  

Содержание, виды и формы    занятий с обучающимися по направлениям  

 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

                 Направление, 

ценности 

              Виды деятельности и 

формы 

                занятий с обучающимися 

1. воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: 

 любовь к России, своему 

народу, своему краю  

 гражданское общество 

 поликультурный мир  

 свобода личная и 

национальная 

 доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества 

 социальная солидарность 

 мир во всѐм мире 

 многообразие и уважение 

культур и народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение Конституции Российской 

Федерации, символики государства. 

  Знакомство с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, с обязанностями 

гражданина ; Знакомство с историей и 

культурой родного края, фольклором  - 

беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучение учебных дисциплин. 

  Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников- классные 

часы, беседы, фильмы, праздники. 

  Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений - экскурсии, встречи и 

беседы с представителями 

общественных организаций, участие в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями. 

  Беседы о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, игры 

военно-патриотического содержания, 

конкурсы и спортивные соревнования, 

сюжетно-ролевых игры на местности, 

встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

  Организация и проведение 



 

 

 

 

 

2.воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  

Ценности:  

  правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство 

  закон и правопорядок 

  социальная 

компетентность 

  социальная 

ответственность 

  служение Отечеству 

  ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания  

Ценности:  

  нравственный выбор 

  жизнь и смысл жизни 

  справедливость 

  милосердие 

  честь 

  достоинство 

  уважение родителей 

  уважение достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность 

  забота о старших и 

младших 

  свобода совести и 

вероисповедания 

  толерантность, 

национально-культурных праздников. 

  Встречи и беседы с выпускниками 

своей школы. 

 

 

 Участие в улучшении школьной 

среды 

 Овладевание формами и методами 

самовоспитания - тренинги 

 Участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 Приобретение опыта учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

 Участие в школьном 

самоуправлении 

 Разработка и участие в социальных 

проектах 

 Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 

 

 Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, подготовка и 

проведение бесед 

 Участие в общественно полезном 

труде 

 Дела благотворительности, 

милосердия, оказании помощи 

нуждающимся, забота о животных, 

живых существах, природе 

 Общение со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

подготовка и проведение бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях 

 Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

открытые семейные праздники, 

выполнение и презентация совместно с 



представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека 

  духовно-нравственное 

развитие личности 

 

4. воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Ценности:  

  жизнь во всех еѐ 

проявлениях 

  экологическая 

безопасность 

  экологическая 

грамотность 

  физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, 

духовное здоровье 

  экологическая культура 

  экологически 

целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни 

  ресурсосбережение 

  экологическая этика 

  экологическая 

ответственность 

  социальное партнѐрство 

для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды 

  устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. воспитание трудолюбия, 

родителями творческих проектов 

 Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

 

 

 

 Беседы, просмотры учебных 

фильмов, игровые и тренинговые 

программы, уроки и внеурочная 

деятельность о здоровье, здоровом 

образе жизни. 

 Пропаганда экологически 

сообразного здорового образа жизни —

беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения.  

 Организация экологически 

безопасного уклада школьной и 

домашней жизни, участие в 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности. 

 Практическая 

природоохранительная деятельность, 

создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов. 

 Составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового 

питания, режима дня, учѐбы и отдыха. 

 Беседы с педагогами, психологами, 

мед.работниками, родителями о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 Профилактика вредных привычек, 

зависимости от ПАВ - дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, обсуждения 

видеосюжетов и др. 

 Учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес 

и др. 

 

 



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 и 

настойчивость, 

 бережливость 

 выбор профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание  

  Ценности:  

 красота 

 гармония 

 духовный мир человека 

 самовыражение личности 

в творчестве и искусстве 

  эстетическое развитие 

личности 

 

 Дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

 Олимпиады по учебным 

предметам, технические и предметные 

кружки, познавательные игры. 

 Экскурсии на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры, знакомство с профессиями, 

презентации «Труд нашей семьи». 

 Общественно полезная 

деятельность на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

 Сюжетно-ролевые экономические 

игры, создание игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведение внеурочных мероприятий -

праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских 

фирм и т. д. 

 Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

трудовые акции. 

 Встречи и беседы с выпускниками 

своей школы. 

 Выполнение информационных 

проектов — дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и 

др. 

 

 

 

 Изучение учебных предметов, 

встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии на 

художественные производства,  

знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 

 Экскурсионно-краеведческая 

деятельность, внеклассные 

мероприятия, шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

 Беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждение книг, 

художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных 

игр на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

 Различные виды творческой 

деятельности и художественное 

творчество на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

 Выставки семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, экскурсионно-

краеведческая деятельность, реализация 

культурно-досуговых программ, 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением творческих работ. 

 Оформление класса и школы, 

озеленении пришкольного участка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому 

из направлений: 

Система организации профессиональной ориентации обучающихся в МБОУ  СОШ № 2 

 

 

 

 Направления 

профессиональной 

ориентации 

Учебно-воспит 

ательный процесс 

Внеурочная деятельность 

(формы индивидуальной и 

групповой деятельности) 

Социальное 

партнерство 

Координаторы 

организации 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

1 профессиональное 

информирование 

 - групповые виды деятельности:  

- беседы,  тематические 

классные часы о профессиях; 

деловые игры, круглые столы и 

т.д. 

- экскурсии на предприятия 

- индивидуальные консультации 

- олимпиады, конкурсы 

- предметные недели 

- кружки 

- встречи со 

специалистами 

различного рода 

профессий, 

представителями 

колледжей, училищ и 

др. 

- участие в Днях 

открытых дверей 

- посещение ярмарок 

профессий 

- совместная 

деятельность с 

родителями/законным

и представителями: 

- тематические 

родительские собрания  

- круглые столы 

- индивидуальные  

беседы 

- образовательный 

процесс:  

учителя технологии 

- внеурочная 

деятельность:  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

заместители  

директора по ВР 

-социальное 

партнерство:  соц. 

педагог, классные 

руководители 



 

2 профессиональное 

консультирование 

 - индивидуальное 

консультирование 

- диагностическое исследование 

- групповые консультации 

- взаимодействие с 

центром занятости 

- тестирование и 

тренинги, 

консультации в 

специализированных 

центрах 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

учителя технологии 

3 психолого-

педагогическая 

поддержка в 

образовательном 

учреждении и 

других 

учреждениях 

Консультации для 

педагогов 

Оказание 

методической 

помощи 

- психолого-педагогическая 

диагностика профессиональных 

склонностей и потенциал 

обучающихся, их способностей и 

компетенций и дальнейшее 

консультирование 

- психолого-педагогическая 

диагностическое исследование 

для выбора дальнейшего 

образования и профессии 

- оценка актуального 

психологического состояния с 

целью адаптации к современным 

рыночным условиям, 

активизации собственных 

профессиональных ресурсов,  

консультирование 

- тренинги, направленные на 

развитие профессиональных 

навыков 

 Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

специалисты 

центров 

      



 

 8) Описание деятельности МБОУ СОШ № 2 в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

1. Описание деятельности по формированию экологической культуры:   

Цель экологического воспитания — формирование экологической культуры 

личности в ее широком и глубоком понимании.  

Основным принципом, регулирующим формирование экологической 

культуры в процессе экологического воспитания, является понимание 

неразрывности природы, культуры, человека и культуросообразной среды 

воспитания. В связи с этим нужно рассматривать процесс экологического 

воспитания как творческую трансляцию ценностей экологической культуры в 

личностные ценности, что придает всему воспитанию новое качество. 

Экологическое воспитание призвано способствовать развитию у детей 

ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе как части 

природы. Это связано с решением следующих задач: 

1. Воспитание у детей и молодежи нового экологического сознания, 

основанное на гуманном, ценностном отношении к природе. 

2. Развитие умений, навыков и опыта применения экологических знаний в 

практике взаимодействия с окружающим миром. 

3. Формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – 

природной и социальной, основу которой составляют духовно-нравственные 

ценности. 

4. Развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-

эстетического отношения к окружающей среде. 

5. Создание условий для формирования и реализации школьником активной 

созидательной личностной позиции в экологической деятельности, готовности к 

самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях нравственно-

экологического выбора. 

 

 

 



2. Описание деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни.  

Цель: повышение эффективности деятельности МБОУ СОШ № 2 по 

популяризации здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса, формированию творческой, 

стремящейся к сохранности физического, психического, нравственного здоровья 

личности, обладающей сформированными основными ключевыми 

компетенциями. 

В ходе реализации данного направления деятельности решаются важнейшие  

задачи: 

1. Создание условий для обеспечения сохранности здоровья, физического 

развития и формирования здорового образа жизни школьников (в т.ч. здорового 

питания). 

2. Использование эффективных технологий организации образовательного 

процесса в целях здоровьесбережения всех участников образовательного 

процесса. 

3. Взаимодействие педагогического коллектива, родителей, медицинских 

работников в применении системы профилактических мер по предупреждению 

и снижению уровня заболеваний, предупреждению детского травматизма. 

4. Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, детскими 

спортивными организациями по повышению мотивации к физической культуре, 

спорту, укреплению здоровья; расширению кругозора в данной области. 

5. Просвещение учащихся, родителей, педагогических работников в вопросах 

сохранности и укрепления здоровья, культуры здорового питания. 

6. Формирование у обучающихся и педагогов компетенций 

здоровьесбережения. 

 Направления деятельности по формированию здорового и безопасного 

образа жизни: 

1. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства 

 Формирование условий безопасности образовательного процесса; 



 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса; норм по охране труда, техники 

безопасности; 

 Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

     2. Физкультурно-спортивно-оздоровительное направление  

 Обеспечение условий для занятий физической культуры, спортом; 

 Организация спортивных мероприятий с целью профилактики 

заболеваний и приобщения к здоровому досугу, укреплению здоровья; 

 Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни обучающихся; 

 Проведение физкультурных минуток, гимнастики для глаз на уроках. 

3. Организация питания, формирование культуры здорового питания  

 Создание условий для организации питания; 

 Просветительская работа с обучающимися, родителями и 

педагогическими работниками по формированию культуры здорового питания;  

 Осуществление мониторинга охвата обучающихся горячим питанием, 

удовлетворенности качеством организации питания в образовательном 

учреждении всех участников образовательного процесса. 

4. Социально-психолого-педагогическое и медицинское сопровождение 

участников образовательного процесса 

 Сопровождение образовательного процесса; 

 Совершенствование деятельности социально-психолого-педагогической 

службы школы в диагностических, профилактических и коррекционных целях; 

 Предупреждение проблем развития ребенка; 

 Обеспечение адаптации на различных этапах обучения; 

 Медицинское сопровождение участников образовательного процесса; 

 Мониторинг общего состояния здоровья и хронических заболеваний. 

5. Инструктивно-методическое и просветительское направление 

предполагает 



 Организацию семинаров, практикумов для учителей по вопросам 

формирования мотивации обучающихся к здоровому образу жизни; проведение 

психолого-педагогических тренингов для формирования благоприятного 

морально-психологического климата в образовательном учреждении; 

 Деятельность по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 Пропаганда здорового образа жизни и предупреждение вредных привычек 

у подростков за счет использования разнообразных форм работы на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

6. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей и социумом 

 Организация круглых столов, родительских собраний по вопросам 

соблюдения правил здорового образа жизни; 

 Привлечение родителей к участию в спортивных соревнованиях, 

праздниках, проведению Дня здоровья и других мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья; 

 Сотрудничество школы с учреждениями спортивной и физкультурной 

направленности по организации внеурочной деятельности; 

 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам 

профилактики заболеваний, вредных привычек у обучающихся. 

 

     Взаимодействие администрации, педагогических работников (в т.ч. классных 

руководителей, учителей физической культуры, педагогов дополнительного 

образования), работников социально-психолого-педагогической и медицинской 

служб, родительской общественности позволяет реализовать разработанную 

систему мероприятий по охране здоровья участников образовательного процесса. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 
Реализация модульных 

образовательных программ и 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Проведение мониторинга 

сформированности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Мероприятия по 

формированию экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 
 



Мероприятия внеурочной деятельности  

- спортивные мероприятия; 

- соревнования «Безопасное колесо» 

- мероприятия экологической 

направленности; 
- тематические праздники, Дни здоровья, 

экскурсии, походы; 

- конкурсы 

 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса –  

основа формирования здорового образа жизни обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная  

Приобретение учащимися ценностных 

ориентиров в области здоровья и 
формирование навыков здорового 

образа жизни (в т.ч. здорового питания) 

Урочная деятельность;  

дополнительное образование 
- учебные предметы: 
 Физическая культура 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 Окружающий мир 
 Биология 
- дополнительное образование: 
 Спортивные секции: волейбол, 

баскетбол,  игровое ГТО 
 Фитнес-аэробика 
 

 

Взаимодействие с семьей,  

деятельность родителей: 

- личный пример родителей; 

- лекторий для родителей; 

- совместные праздники, спортивные 
мероприятия: «Веселые старты», 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

и др. 

 

Просветительская деятельность 

- встречи обучающихся со специалистами 
(медицинскими работниками, тренерами и 

т.д.) 

- профилактические беседы, классные 
часы; 

- изучение правил дорожного движения на 

классных часах; 
- цикл бесед по культуре здорового 

питания; 

- круглые столы по вопросам 
здоровьесбережения, формирования 

здорового образа жизни, предупреждения 

вредных привычек 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 

занимает  важное место в деятельности  школы и осуществляется в соответствии 

с планом на учебный год.   

Организация работы  МБОУ СОШ № 2 по наркопрофилактике на учебный год 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

1 Согласование с учителями-предметниками 

(ОБЖ, обществознание, химия, биология, 

история) плана проведения уроков, 

предусмотренных программой, посвященных 

здоровому образу жизни, профилактике вредных 

привычек, употребления наркотиков 

сентябрь соц. педагог, 

классные 

руководители 

2 Согласование с классными руководителями 

графика проведения классных часов, 

посвященных здоровому образу жизни, 

профилактике вредных привычек, употребления 

наркотиков 

сентябрь соц. педагог, 

классные 

руководители 

3 Организация волонтерского движения среди 

старшеклассников по профилактике 

правонарушений, преступлений, 

наркозависимости и т.п.  

сентябрь

-октябрь 

соц. педагог 

4 Оказание консультативной помощи учителям и 

классным руководителям при подготовке к 

урокам и классным часам, посвященным 

наркопрофилактике 

в 

течение 

года 

соц. педагог 

Обеспечение безопасности 

обучающихся в период 

пребывания и организации 

образовательного процесса 

 

Организация питания 

Определение оптимальной 

учебной нагрузки, 

внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий, 

продолжительности каникул 

Пропаганда и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны 

труда 

Организация и создание 

условий для занятий 

физической культуры и 

спортом, профилактики 

заболеваний  

 

Профилактика и запрещение 

курения, употребления алкогольных 

и слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических веществ, их 

прекурсоров, аналогов и других 

одурманивающих веществ 

Соблюдение 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил 

и нормативов, проведение 

профилактических мер 

Мероприятия по охране 

здоровья учащихся 

образовательного учреждения 

Охрана труда, 

предупреждение несчастных 

случаев в период 

организации 

образовательного процесса в 

ОУ 



5 Проведение социального - психологического  

тестирования, направленного на раннее 

выявление немедицинского употребления 

наркотиков и психоактивных веществ 

по плану 

министер

ства 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

6 Обработка результатов анкетирования ноябрь соц. педагог, 

педагог-

психолог 

7 Выступление перед родителями на классных 

собраниях с анализом результатов 

анкетирования 

декабрь соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

8 Проведение совместно с инспектором ПДН 

лекций в 7-11-х классах по проблемам 

употребления ПАВ подростками 

январь соц. педагог, 

инспектор ПДН 

9  Совместное с медицинским работником 

школы проведение в параллелях 6-7-х классов 

лекций по здоровому образу жизни, 

профилактике вредных привычек  

февраль  соц. педагог, 

школьный врач 

10  Проведение совместно с инспектором ПДН 

лекций для 9-х классов об ответственности за 

правонарушения, связанные с употреблением 

ПАВ  

март соц. педагог, 

инспектор ПДН 

11 Оказание консультативной помощи родителям 

в проблемах употребления ПАВ обучающимися, 

связь со специалистами – врачом –наркологом, 

медицинскими организациями 

в 

течение 

года 

соц. педагог 

12 Разработка рекомендаций для родителей «Что 

делать, если в дом пришла беда» 

в 

течение 

года 

соц. педагог,  

педагог-

психолог,  

школьный врач 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является 

одним из важнейших аспектов деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Большая роль в обучении обучающихся правилам 

дорожного движения принадлежит образовательному учреждению. Дисциплина, 

осторожность и строгое соблюдение правил дорожного движения всеми 

водителями и пешеходами – основа безопасности на улице. В школе 

разработана Программа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ПДДТТ) (Приложение). 

Цель программы: создать условия для формирования у обучающихся  

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  



Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

обучающихся, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у обучающихся чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы  передовой опыт по обучению 

обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между школой  и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

   

Организация деятельности по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма (ДДТТ) в МБОУ СОШ № 2 на учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия: 

 

1.1. Совещание педагогического 

коллектива школы по теме: 

«Создание безопасного 

образовательного пространства 

и организация работы по 

профилактике ДДТТ»   

 август 

 

директор, зам.дир 

по УВР, зам.дир. 

по ВР. 

1.2. Оформление классных уголков  

по безопасности дорожного 

движения. 

сентябрь   Классные 

руководители 1- 11 

классов. 

1.3. Подборка методической 

литературы по ПДД и 

предупреждению ДДТТ. 

август 

 

Ведущий 

библиотекарь 

1.4. Встречи с  работниками  

ГИБДД. 

в течение  

учебного года  

Зам. директора по 

ВР.  

2. Работа с обучающимися по профилактике  и предупреждению ДДТТ: 

 

2. 1. Инструктаж по соблюдению 1 сентября Классные 



безопасных условий при 

организации образовательного 

процесса и предупреждению 

ДДТТ.  

конец каждой 

четверти 

руководители 

2.2. Внеклассные мероприятия по профилактике и предупреждению ДДТТ: 

 

2.2.1 Изучение правил дорожного 

движения с обучающимися в 

соответствии с разработанной в 

Программе ПДДТТ тематикой 

для учащихся 5-9 классов.  

в течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

2.2.2. Проведение пятиминуток «Будь 

внимателен на дороге!» 

 

Ежедневно  Классные руководители 

2.2.3. Проведение  «Декады дорожной 

безопасности детей» в 

соответствии с планом. 

сентябрь  зам. директора по ВР., 

классные руководители 

1-11 классов. 

2.2.4. Конкурс рисунков: «Безопасный 

путь домой».  (1-8 классы) 

Сентябрь  учитель изо, классные 

руководители 1-8 класса 

2.2.5. Викторины, конкурсы, блиц-

турниры, соревнования, беседы, 

тематические спектакли.   

в течение  

учебного 

года 

Руководитель клуба 

«ЮИД»,  

классные руководители 

 

2.2.6. Проведение тематических акций 

и рейдов: «Письмо водителю», 

«Юный пешеход», «Ребенок- 

пассажир». 

ноябрь классные руководители 

9-11 классов  

3. Работа с родителями: 

 

  

 В рамках родительского 

лектория обсуждение вопроса о 

профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма с 

приглашением инспектора 

ГИБДД. 

 

в течение  

учебного 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, инспектор 

ГИБДД. 



 

4. Принципы и особенности организации 

содержания воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне  основного 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основной школы должны быть актуализованы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

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 следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 



отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.  

 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещѐ 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 формулировать собственные нравственные 



обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности 

к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 



• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 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. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание программы воспитания и социализации  

обучающихся на уровне  основного общего образования 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также в 

каждом модуле  определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я – гражданин России » 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Саратовской области, своего села; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

для учащихся; 

 о ценностном отношении к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 о государственных праздниках и важнейших событиях в жизни России, и 

своего края – Саратовской области; 

  Формирование: 

 стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города, малой Родины, своей страны; 

 любви к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 

России; 

 уважения к защитникам Отечества; 

 умения отвечать за свои поступки; 

 негативного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 



 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование 

гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности 

духовным традициям России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 День флага; 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я 

– человек, я – гражданин!»; 

 молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

 конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни ; 

 месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 уроки мужества «Служить 

России суждено тебе и мне», 

посвящѐнные Дню героев Отечества; 

 День космонавтики; 

 акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, 

солдат!»; 

 «Волна Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

 

 

 

 

 



              Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в краеведческий музей; 

 совместные проекты. 

 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

Модуль  

«Я – гражданин 

России» 

Сотрудничество  

с ДОО  

«Единство» 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Преподавание курса 

«ОРКСЭ» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с молодежными и 

общественными 

организациями 

 



 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

 

Модуль «Я – человек» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 о различии хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 о правилах этики, культуры речи; 

Формирование: 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 стремления избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умения признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование 

духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование 

гражданского отношения к 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 урок Доброты, 



себе; 

 воспитание 

сознательной дисциплины 

и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых 

качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

посвященный Декаде 

инвалидов; 

 благотворительная акция 

«Дети – детям»; 

 КТД «Новогодний 

праздник»; 

 акция милосердия «От 

сердца – к сердцу»; 

 мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с 

районной библиотекой  

 беседы с обучающимися 

«Правила поведения в 

общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

- День Учителя; День матери; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

                       

 

 

 

 

 

 



                    Пути реализации модуля  «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

 «Я – человек» 

 

Сотрудничество  

с ЦСОН 

Работа детских 

объединений  

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

Сотрудничество  

с д/с «Пчелка». 

«Тополек», «Колосок» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с молодежными , 

общественными 

организациями 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

школы 



Модуль «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 об основных профессиях; 

Формирование: 

 уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость 

 

 

 Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда 

Мороза»; 

 оформление класса к Новому 

году; 

 экскурсии на предприятия села; 

 выставки декоративно-

прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями ( «Зеленая класс», конкурс «Домик для 

птиц» и др. ); 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

 

 

Пути реализации модуля «Я и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

Модуль  

 «Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Участие в трудовых  

акциях  

 

Проекто-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество  

с предприятиями  

села 



 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного 

возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи модуля : 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 об устройстве человеческого организма, способах сбережения здоровья; 

 о влиянии слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»); 

Формирование умения: 

 овладеть комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленного чередования умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

 ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдать  правила личной гигиены, чистоты тела и одежды, оказывать 

корректную  помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составлять и следовать здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказаться от вредящих здоровью продуктов питания, стремления следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

 День Здоровья; 

 система профилактических 

мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая 



учащихся; 

 воспитание 

негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда 

физической культуры и 

здорового образа жизни. 

программа «За здоровый образ 

жизни», «Профилактика 

наркомании»; 

 всероссийская акция 

«Спорт вместо наркотиков», «Я 

выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врача с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

 участие в массовых 

мероприятиях «День защиты 

детей»; 

 акция «Внимание – дети!» 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

 

 

 

 

 

 



Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. 

Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и здоровье» 

Летний 

оздоровительный лагерь  

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая 

программа «За 

здоровый образ жизни» 

Коррекционно-

логопедическия занятия 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 



 

Модуль «Я и природа» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 
 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 получение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 формирование бережного отношения к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание 

понимания взаимосвязей 

между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание 

экологической  

грамотности. 

 тематические классные 

часы, посвященные проблемам 

экологии; 

 экологическая акция 

«Чистый двор»; «Чистая 

школа» и др. 

 посещение краеведческого 

музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа 

экологической грамотности»; 

 организация и проведение 

походов выходного дня; 

 участие в экологических 

конкурсах; 

 дни экологической 

безопасности; 

 День птиц; 

 участие в муниципальных, 

областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по 

экологии; 

 акция «Кормушка»; 

 участие в реализации 

проекта по благоустройству 

территории; 

 вовлечение учащихся в 



детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Зеленая класс», акция «Кормушка»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

 

Пути реализации модуля  «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция «Зеленый класс» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки 

школы 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Программа  

«Школа экологической 

грамотности» 



Модуль «Я и культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

Формирование: 

 эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интереса к занятиям художественным творчеством; 

 стремления к опрятному внешнему виду; 

 отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных 

основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у 

школьников чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов; 

 формирование 

понимания значимости 

искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование 

культуры общения, 

поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих 

заданий по разным предметам; 

 посещение учреждений 

культуры; 

 КТД эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по 

историческим местам села; 

 участие в творческих 

конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с 

районной библиотекой  

 вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

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 села; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 

модуль 

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

Работа библиотеки 

школы 



6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

 

Совместная деятельность школы и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

основного общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

 

1. Модуль «Я – гражданин России» 
 организация встреч учащихся гимназии с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей-диораму; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы,  

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

     - праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями «Зеленый класс», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 



4. Модуль «Я и здоровье». 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей на дорогах, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

5. Модуль «Я и природа» 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Зеленый класс», конкурс «Домик для 

птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 
 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 родного края; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие школы с социальными партнерами 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации     подростков. 

         

         Социальное проектирование - важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную 

практику и социальный проект. 

      Под социальной пробой понимают такой вид социального 

взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

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

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации  социальных проектов. 

     КДН и ЗП                          

Учреждения 

культуры 

филиал ФГОУ СПО  

«АГПЛ им.  

Гагарина Ю.А.» 
 

 

МБОУ  

СОШ №2 

МОУ ДОД 

ДЮСШ                            

МУК «ЦБС»   

ОП №1  МО МВД  

России            
«Новоузенский» 

МОУ ДОД  ЦДТ 

МДОУ «д/с» 

«Колосок», 

«Тополек». 

«Пчелка» 

         ГУ «ЦСОН» 

музей 

краеведения                               

 

МУЗ «Ц Р Б»                                  

Предприятия 

села 

ОГИБДД 



       Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 

социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт 

деятельности является средством разрешения противоречия между социальной 

трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

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

личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 

пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе 

социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 

социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», 

необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального 

проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида 

деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать 

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

содержания деятельности. 

    Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, 

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

пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, 

явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 

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

сквернословие, алкоголизм); 

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

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

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

 социальная среда: ландшафт школьной территории, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 

     Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки 

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

социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 

подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, 

качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с 

другой – базой, основой проектирования.  



Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно с этим должна быть специально организована учебная 

деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия 

«социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

     Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

1. повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

2. готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

3. реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 

4. наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной 

ситуации в местном сообществе. 

 

 

8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту 

или иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого 

общения подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, 

образность и правильность речи; логичность построения и изложения 

высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 

корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на 

вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы 

понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание 

того, что взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к 

мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-

педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у 

обучающихся  способности к конструктивному и продуктивному 

сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 



коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), 

есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных 

процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  

демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой 

стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой 

комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 

культуросообразность  его развития.  
     Важнейшим результатом социализации является становление критически 

мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не 

может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск 

источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять 

(т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе 

и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность 

подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-

педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него 

нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих 

достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в 

культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

позитивное самоизменение. 

 

 



 

9. Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне  основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях 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 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся среднего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра,  родительский лекторий, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и другие. 

 

 

 

 

 



Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МБОУ СОШ №2  

 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, 

сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения 

для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство 

с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 



 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских 

тренингах должны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга 

возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с 

группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут успешными, 

если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который 

дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – 

сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь.  

 

10. Планируемые результаты программы воспитания 

и социализации обучающихся  на уровне основного общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 



окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

   Первый уровень  сводится к тому, что у школьника имеются: 

 понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

 ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении 

человека и его отношении с окружающими людьми; 

 понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества; 

 способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и 

своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

 понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и 

беречь окружающий мир. 

 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

 проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, 

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями 

к личностному развитию и социализации; 

 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с 

позиции норм морали; 

 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании 

своего народа, края, страны; 

 освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить 

базовые национальные ценности своего народа; 

 оценивать собственное физическое, психологическое и социальное 

здоровье, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды. 

 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются:   

 действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; 

 конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно 

голосу совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять 

самоанализ собственных поступков и действий; 

 потребность реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и 

действительности; 

 собственная инициатива и активное участие в различных формах 

социально-культурной деятельности; 

 достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над 

собственными действиями. 

 



Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других 

аспектах. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 



• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

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

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 



людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 



• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

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

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

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

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 



взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 



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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 



• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

 

 



11. Методика и инструментарий мониторинга  

 эффективности реализации  

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ № 2 

с. Александров –Гай , является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного  общего образования. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации подростков (достижение планируемых результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ СОШ № 2 с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации подростков в МБОУ СОШ 

№ 2 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: 

• тестирование (метод тестов), 

• проективные методы, 

• опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

• психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) , 

• анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики 

Сформированность

познавательного 

потенциала 

Освоение 

обучающимися 

образовательной 

программы.                     

Развитость мышления.                

Познавательная 

активность 

обучающихся.       

Сформированность 

учебной деятельности. 

- Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости.                             

- Педагогическое наблюдение.                            

- Психодиагностика УШГ (уровня 

школьной готовности)  в  1-х 

классах  (Семаго М.М.).                                                         

-Выявление мотивационных 

предпочтений школьников в учебной 

деятельности  по  методике М.Р. 

Гинзбурга.                                                                     

Сформированность

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры обучающихся.                    

Знание этикета 

поведения 

- Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

(Александровская).                                              

-Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся.                                                          

-Педагогическое наблюдение. 

Сформированность

нравственного 

потенциала 

Нравственная 

направленность 

личности. 

Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, 

семье, школе, себе, 

природе, труду. 

- Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте".                                            

-Социализированность  личности  

обучающегося  (методика  М.И. 

Рожкова).                                             - 



 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья. 

Развитость 

физических качеств 

личности. 

- Состояние здоровья выпускника 

школы.                                                              

- Развитость физических качеств 

личности.                                                    

- Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика.                                               

- Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств.                                

-Отсутствие вредных привычек. 

Правовая 

грамотность 

обучающихся 

Высокий уровень 

правовых знаний;         

Отсутствие 

правонарушений 

 

                                                                             

- «Умеете ли Вы учиться?»                                                     

- Анкета для учащихся 5-9т 

классов «Отношение детей к 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни»                                                      

- Анкета « Определение уровня 

сформированности экологической 

культуры старших школьников»              

- Анкета для родителей «Оценка 

состояния здоровья Вашего 

ребенка»                                                        

- Анкета для выявления отношения 

детей к своему здоровью 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к 
собственному 
здоровью 

Сформированность   

эстетического              

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного.           

Сформированность 

других эстетических 

чувств. 

- Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки обучающихся.                          

- Педагогическое наблюдение. 



Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

Мониторинг занятости во внеурочное 

время (сводная таблица) 

Уровень 

воспитанности 

Эрудиция, отношение 

к обществу, труду, 

природе, эстетический 

вкус, отношение к 

себе 

Методика Капустина Н.П. 

Результативность 

работы Совета 

обучающихся  

школы 

Эффективность 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления , 

объединений, 

коллективов . 

Расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно 

детьми. 

-Методика М.И. Рожкова «Методика 

выявления уровня развития 

самоуправления»                                                         

- Мониторинг активности (сводная 

таблица «Класс года»)                                                

- Диагностика уровня развития 

классного коллектива 

Успешная 

адаптация и 

социализация 

Активное участие в 

жизни класса и 

школы; Адекватный 

уровень самооценки; 

- Мониторинг активности (сводная 

таблица «Класс года»)                                     

- Исследование самооценки ребенка с 

помощью методики: «Лесенка» 

(Дембо-Рубинштейн).                                                   

- Измерение  самооценки (Дембо-

Рубинштейн)                                                                            

- Определение  привлекательности для 

школьника  группы одноклассников на 

основе индекса групповой 

сплоченности Сишора. 

Оценка 

микроклимата в 

Характер отношений 

между участниками 

учебно- 

воспитательного 

процесса.                                       

- Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности».                              

Методики Е.Н. Степановой «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 



школе Единые требования 

педагогов и родителей 

к ребенку.                                        

Участие детей, 

родителей, педагогов в 

мероприятиях. 

Нравственные 

ценности. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

образовательном учреждении».                                

- Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности подростков 

(родителей) жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении».                                 

-Диагностика  уровня  тревожности по 

методике Дж. Тейлора                             

Сформированность

общешкольного 

коллектива 

Состояние 

эмоционально- 

психологических 

отношений в 

коллективе.                        

Развитость 

самоуправления. 

Сформированность 

совместной 

деятельности. 

- Методики «Изучение 

социализированности личности 

учащегося»,                                               

- «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова;                                              

- Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

(родителей) школьной жизнью» 

А.А.Андреева.                                                                

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

Комфортность 

ребенка в школе.          

Эмоционально- 

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе) 

- Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности   обучающегося 

школьной жизнью".                                

-"Психологическая атмосфера в 

коллективе".                                               

- Социометрия.                                         

-Сводная ведомость трудоустройства 

выпускников. 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

Рост познавательной 

активности 

обучающихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе.                        

Расширение кругозора 

обучающихся.          

Самореализация в 

-Анализ результативности участия во 

внеклассной работе.                                         

- Анкета «Патриот».                                         

- Анкета «Интересы и досуг».                                     

-Дифференциально  диагностический  

опросник «ДДО»  Е.А. Климова.                                       

- Анкета «Профориентация 

подростков.                                                         



различного уровня разных видах 

творчества. 

Самоопределение 

после окончания 

школы.                             

Имидж школы 

- Анкета «Познавательные 

потребности подростка».                                      

–Фактор личностного роста                                     

-Мониторинг активности и 

результативности (сводная таблица) 

 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

подростков и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой МБОУ 

СОШ № 2 воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, 

при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации на уровне основного  общего образования, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.                                                                             

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора.                                                                                                      

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены:                                                                             

1.Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года).                                                                                                   



2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).                                                                                                                                 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития старших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся.                                                       

Критериями эффективности реализации МБОУ СОШ № 2 воспитательной программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.                                                                                   

1.Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.                                              

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 и воспитательный процесс 

   Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы 

1.Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя                Индикаторы    

текущий 

учебный 

год 

предыдущий 

учебный год 

1  2                           3     4    

1.  Процент охвата школьников дополнительным 

образованием (от общего количества 

школьников   на уровне основного общего 

образования)                 

  

2.  Удовлетворение потребности школьников  в  

организации внеурочной деятельности  

  

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе объединений внеурочной деятельности  

духовно – нравственного направления 

 

  



4.  Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе объединений внеурочной деятельности  

общекультурного направления 

 (от общего количества 

школьников)                                                 

  

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе детских  общественных объединений и 

органов ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

  

6.  Доля  школьников, принимающих участие в 

волонтерских объединениях, благотворительных 

акциях, к общему количеству                 

  

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  

проекты  в  рамках сетевого  взаимодействия  с  

социальными   партнерами, к общему количеству 

обучающихся             

  

8.  Доля школьников,  принимающих участие в 

реализации программы по формированию 

культуры  здорового  образа 

жизни, к общему  

количеству     обучающихся                   

  

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему 

количеству школьников                           

  

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему 

количеству           

  

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и 

стоящих на учете, по отношению к общему 

количеству школьников 

  

12.  Доля подростков, принимающих участие в 

мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма, по отношению к 

общему количеству школьников 

  

13.  Доля школьников, принимающих участие в 

ученической исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству школьников 

  

14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических конференциях,     исследовательских      

работах, к общему количеству школьников 

  

 



Группы критериев, определяющих уровни  воспитанности и социализации:  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. 

Социальные и межличностные отношения.  

 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении. 

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и 

скромность.  

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  

 

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) 

социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

 

 

N  

п/

п 

Наименование показателя                Индикаторы    

текущий 

учебный 

год 

предыду

щий 

учебный 

год 

1  2                           3     4    

1.  Укомплектованность  ОУ  педагогическими  

кадрами  по воспитательной 

работе                                 

  

2.  Доля  педагогов, внедряющих  

инновационные  разработки  по проблемам 

воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических 

работников                                                 

  

3.  Доля педагогов, разработавших  и  

реализующих   программу развития     

исследовательской,     творческой      и 

конструктивной самореализации  

школьников,  к  общему 

количеству     педагогических 

работников                             

  



4.  Доля  педагогических   работников,   

повысивших квалификацию по направлению 

"Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических 

работников    

  

5.  Доля  педагогических   работников,   

эффективно использующих современные 

воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные 

технологии), к общему количеству 

педагогических работников ОУ     

  

6.  Доля  педагогических  работников,   

реализующих авторские   программы   

дополнительного  образования детей, к общему 

количеству педагогических  

работников                                             

  

7.  Удовлетворенность  педагогических   

работников  ОУ качеством     научно-

методического     сопровождения 

воспитательного процесса                              

  

 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских 

отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

  

N  

п/п 

Наименование показателя                Индикаторы    

Текущий 

учебный 

год 

Предыдущий 

учебный год 

1  2                           3     4    

1.  Доля семей, активно участвующих в работе 

школы, к общей численности 

семей                           

  

2.  Удовлетворенность родителей (семей) 

качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей  

  

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  

работы системы    психолого-педагогического    

сопровождения школьников, к общему числу 

семей                   

  



4.  Доля семей, принимающих участие в организации 

и проведении мероприятий (конференций, 

семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  

формированию экологической культуры 

школьников, к общему количеству семей 

  

5.  Доля семей, принимающих участие в организации 

и проведении мероприятий физкультурно –

оздоровительной направленности 

  

6.  Доля семей, принимающих участие в организации 

и проведении фестивалей и конкурсов семейного   

творчества,   культурно-досуговых акциях,   

посвященных   пропаганде  семейных  

ценностей                                    

  

 

В школе имеются необходимые условия, позволяющие реализовать цель и задачи 

программы и достичь планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования: 

• наличие и эффективное функционирование современного учебного оборудования; 

• тесное сотрудничество с внешкольными организациями и объединениями, школами 

сетевого взаимодействия; 

• развитая система внеурочной деятельности ; 

• высокий профессионализм и творческий потенциал педагогического коллектива; 

• заинтересованность всех участников образовательного процесса. 

Реализация Программы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения  предполагает обеспечение повышения статуса воспитания в  школе на 

основе широкого общественного согласия и взаимодействия. К ожидаемым результатам 

также относятся: 

-      подготовка методических материалов, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта по воспитанию духовно-нравственной личности; 

-      повышение культурного уровня образовательного процесса; 

-     развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения;  

-      создание условий для развития духовной личности;  

-      поддержка инновационной деятельности педагогических работников и развитие 

научно-педагогического потенциала, экспертная оценка предлагаемых к внедрению 

педагогических новаций; 

-      оптимизация учебной нагрузки, создание условий для сохранения и укрепления 

нравственного и физического здоровья школьников и педагогических работников. 

 

Координация и контроль выполнения Программы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся осуществляется заместителем директора по ВР. 

Программа реализуется за счет средств текущего финансирования в пределах 

бюджета ОУ. 
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