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2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне  
среднего общего образования 

2.3.1.Пояснительная записка 
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

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

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• формирование экологической культуры. 

Исходя из опыта, традиции школы разработчики программы пришли к выводу о том, 

что именно уклад школьной жизни, ее дух, образ жизни учебного заведения оказывают 

мощное и постоянное воспитательное воздействие на обучающихся, поэтому цель 

программы воспитания и социализации - создание такого уклада школьной жизни, 

который формирует социально активную, духовно здоровую, творческую личность. 

Цель воспитания и социализации: 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, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

На уровнях основного и среднего (полного) общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

•формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

•усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

•укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

•развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

•формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

•формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

•осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

•формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

•укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

•развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

•развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

•формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
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ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

•формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

•укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

•усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

•формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

•укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;•усвоение таких нравственных ценностей 

семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

•формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

•знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Целью и конечным результатом деятельности является выпускник  МБОУ "СШ им. 

Д. СИДОРОВА ПОС. СЛАВИНСКА". 

Модель выпускника школы 

Критерии Особенности 

 Знания, умения, навыки 

Степень обученности Владение предметами федерального и регионального 

компонента учебного плана на базовом и углубленном уровне 

стандарта учебного предмета; умение использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; знание способов рациональной работы, 

способность использовать знания на практике; владение 

умениями и навыками, необходимыми для понимания и 

использования различных средств массовой коммуникации; 

творческое мышление. 

Коммуникативные 

умения 

Владение разнообразными умениями и навыками общения с 

людьми различных возрастов и жизненных взглядов; признание 

ценности гармоничных отношений между людьми; владение 

нормами межкультурного общения; готовность к деловому 

сотрудничеству, взаимодействию, совместному решению 

общечеловеческих проблем. 

Социальные навыки, Объективное оценивание своих учебных достижений, 
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опыт самостоятельной 

работы  

поведения, черт своей личности; владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности; 

определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни; умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды; осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; сформированность опыта 

самостоятельной познавательной деятельности; чувство личной 

ответственности за управление собственной жизнью. 

 

Жизненная и 

нравственно-

эстетическая позиция 

Осмысление и восприятие понятий: «честь», «долг», 

«достоинство личности», «гражданственность», «патриотизм», 

«толерантность», «ответственность», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель»; восприятие человеческой 

жизни как главной ценности; переживание чувства гордости за 

свою Родину; умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

достаточный уровень гражданской ответственности и правового 

самосознания,  стремление и умение строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, желание 

творить прекрасное в различных видах деятельности. 

Познавательный 

потенциал 

Сознательная потребность в более глубоких избранных областях 

знаний, необходимых для профессиональной деятельности, 

развитие способности к обучению на протяжении всей жизни, к 

самообразованию. 

Физический 

потенциал 

Стремление к физическому совершенству; осознание прямой 

связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью; сформированный индивидуальный способ 

физического совершенствования; осознанное отношение к 

здоровью, готовность к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей, ведение здорового образа 

жизни; умение применять простейшие способы оказания первой 

медицинской помощи, способность действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

2.3.2. Основные направления воспитания и социализации обучающихся: 

Задачи воспитания и социализации обучающихся  среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

•воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
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гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

•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); 

•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, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога ;духовно-нравственное развитие 

личности); 

•воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой); 

•воспитание трудолюбия, 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; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

•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). 

 

 

2.3.3 Содержание воспитания и социализации обучающихся,  

виды деятельности и формы занятий: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
Задачи: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

общественном управлении; 
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• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Содержание деятельности: 

• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — флаге, 

гимне, гербе России, о флаге и гербе Калининградской  области, о флаге и гербе 

Гвардейского района. 

• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 

 

11 класс 

Классные часы, 

беседы,часы 

общения, 

дискуссии 

Свобода. Существуют ли 

правила свободной жизни. 

Границы свободы 

Защита Родины - почетная 

обязанность.  

Правила поведения в 

общественных местах (улица, 

транспорт, кино, театр, музей, 

магазины, вокзалы 

Права и обязанности 

военнослужащего. Право и 

обязанность на защиту своей 

страны. Проблемы российской 

армии. 

Ответственность за нарушения 

общественного порядка. 

Основные преступления, 

жертвой которых может стать 

молодой человек: ограбление, 

кражи, избиения, хулиганство и 

т. д. 

 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

1. Диагностическая беседа «Что 

такое свобода?» 

2.  Деловая игра «Манифест 

свободного человека» 

(Разработка правил «Как 

пользоваться свободой». 

3.  Ролевая игра «Трудный 

выбор». 

4.  Экскурсия в историко - 

художественный музей г. 

Калининграда. Разговор о 

любимых картинах. 

5.Диалог-размышление «Зачем 

человеку дана свобода?» 

1.Диалог-размышление «Нужна 

ли профессиональная армия». 

2. Диалог размышление «Готов 

ли я стать военным». 

3.Конкурс-испытание 

«Солдатские будни». 

4. Заочная экскурсия в в/ч. 

5.Диалог-размышление 

«Проблемы российской армии» 

6.Диалог-размышление «Как 

обеспечить свою безопасность 

Общешкольные 

мероприятия 

Классные часы: «Национальная гордость России»  

серия «Жизнь замечательных людей», «Государственные символы 

России»,  «Герои -  земляки», «Красная книга Калининградской 

области», 

Конкурс – беседа «Знаешь ли ты закон?», «День толерантности»; 

Школьные социальные проекты. 

Классные часы: «Защита Родины – долг каждого», «Чудо родной 

земли»; 

Диспут «Отечество славлю», « Если не мы, то кто?». 

Митинги, посвящённые Дню освобождения города Гвардейска от 

немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы часы мужества, 

встречи с ветеранами. 

Спортивный час «Армейский экспресс».  
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2.3.4. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Задачи: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

—социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

—социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

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

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

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Содержание деятельности: 

• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т.д. 

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, сельского поселения. 

• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов 
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Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 

 

11 класс 

 

 

Классные 

часы, 

беседы,часы 

общения, 

дискуссии 

Как достичь успеха 

Моё «Я» в социальной группе 

Культура и субкультура. Где ты? 

Мои межличностные отношения 

Человек, на которого можно 

положиться 

Можно ли на меня положиться 

Моё «Я» в социальной группе 

Искусство быть справедливым 

Культура и субкультура. Где ты? 

Быть, как все? Не быть, как все? 

Этическая защита моего «Я» 

Жизнь, достойная Человека 

«Я» как индивидуальность 

Мое «Я» без свидетелей 

Акции «Школа — твой дом, живи и радуйся в нём», «Школа здоровья, 

радости,успеха», 

 «Я - индивидуальность». 

Праздники Постижение человека. 

Если друг оказался вдруг... 

 

 

Роскошь и нищета общения.  

Человек среди людей. 
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2.3.5. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Задачи:          сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

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

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Содержание деятельности: 

• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

родному краю. 

• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

• Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 

 

11 класс 

Классные 

часы, беседы, 

часы общения 

Представление человека о добре и зле 

как основа нравственных норм. Что 

такое «нравственный закон» в 

человеке? Особенности норм права, 

сравнение их с другими социальными 

нормами. Законы разных стран и 

народов. 

Защита интересов личности. 

Отражение в праве интересов 

общества, существующих 

представлений о справедливости. 

Личность как социальный человек 

Материальное и духовное в жизни 

человека 

Свобода, рожденная законом 

Мои межличностные отношения 

Могу ли я изменить общество? 

Понятие «социальная норма». Правила 

вежливости, нормы нравственности, 

нормы права как виды социальных 

норм. 

Личность как социальный человек 

Искусство быть справедливым 

Культура и субкультура. 

 Где ты 

Жизненно важные привычки. 

Защита интересов личности. 

Отражение в праве интересов 

общества, существующих 

представлений о 

справедливости «Я» как 

индивидуальность 

Идеал, авторитет, кумир, идол 

Жизненная позиция: иметь - 

быть – творить 

Этическая защита моего «Я» 

Быть, как все? Не быть, как все? 

Смысл жизни Особенности 

норм права, сравнение их с 

другими социальными нормами 

 

Достоинство как качество 

личности 

Миссия Женщины. Миссия 

Мужчины 

Наказание за нарушения 

социальных норм 

Проектная 

деятельность 

1. Дискуссия «Что такое социальные 

нормы?» 

2. Деловая игра «Закон школьной 

жизни». 

3. Ролевая игра «На чужой планете» 

(Освоение необычных правил этикета). 

4. Заочная экскурсия в 

этнографический музей «Нормы в 

жизни различных народов». 

5. Диспут «Почему меняются и 

нарушаются социальные нормы» 

1. Ролевая игра «Преступление 

и наказание» 

2. Диспут «Почему меняются и 

нарушаются социальные 

нормы» 

3. Дискуссия «Мои убеждения» 
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2.3.6. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 

Задачи: 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

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

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

здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях; 

• 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. 

Содержание деятельности: 

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
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человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

программ, уроков и внеурочной деятельности). 

• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

сельской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую работу в местных походах и 

экскурсиях. 

• Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

 

10 класс 

 

11 класс 

Классные 

часы, беседы, 

часы общения, 

дискуссии 

Жизнь как ценность. Умение 

ценить жизнь свою и 

окружающих. Болезни — как 

беда человека. 

Болезни и здоровье. Здоровый 

образ жизни. Можно ли помочь 

самому себе. Профилактика 

заболеваний. Травмы и их 

причины. Вредные привычки.  

Курение. Алкоголь. Наркотики. 

Как победить пристрастие к 

ним 

1. Диспут «Образ жизни». 

2. Деловая игра «Как прожить 

до 100 лет» 

3.  Ролевая игра «Хочу быть 

здоровым». 

4. Испытание «Попробуй 

сказать "Нет"». 

5. Диалог-размышление  

 «Здоровье и вредные 

привычки» 

 

Ответственность за нарушения 

общественного порядка. 

Преступления,  жертвой которых 

может стать молодой человек. 

Зачем нужна полиция? 

Вредные привычки. Быть сильным 

и ловким. Не хочу быть 

наркоманом 

Диагностическая беседа 

«Здоровый образ жизни». 

Деловая игра  «Сам себе враг». 

Ролевая игра «Суд над вредными 

привычками» 

Встреча с врачом «Береги свое 

здоровье»; 

Диалог размышление «Можно ли 

избавиться от вредных привычек?» 

Жизнь и здоровье человека. Забота 

человека о своем здоровье. 

Здоровый образ жизни. Правила 

поведения в  общественных местах 

(улица, транспорт, кино, театр, 

музей, магазины, вокзалы 

1. Дискуссия «Закон и порядок». 

2.  Диагностическая игра «Я и безопасность». 

3. Ролевая игра «Пишем правила и законы». 

4.  Встреча-беседа с сотрудниками правоохранительных органов.  

5. Диалог-размышление «Как не стать жертвой преступления» 

Проектная 

деятельность 

Социальный проект «Озеленение пришкольного участка», «Классных 

комнат» 

Социальный проект «Компьютеромания - бомба замедленного 

действия», «Будущее без наркотиков» 

Общешкольны

е мероприятия 

Реализации программ  «Школьное молоко», «Школьный мед», 

«Чистая вода», конкурс «Самый здоровый класс», уроки экологии, 

экологическая тропа, природоохранные акции «Покормим птиц», 

«Берегите земноводных», конференция «Юные исследователи 

природы», Праздник птиц, Праздник «День земли», «День птиц», 

Акция «Малым рекам- полноводность и чистоту», исследовательская 

деятельность «Человек на земле», экологический отряд «Зеленый 

дозор», фестиваль юных исследователей природы, международный 
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день охраны окружающей среды, викторина «По страницам красной 

книги», Праздник урожая, Экологические десанты, День туриста. 

Школьный 

экологический 

мониторинг 

Изучение уровня экологической культуры школьников 

 

 

2.3.7. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

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

Задачи: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

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

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Содержание деятельности: 

• Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства». 

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

• Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 
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• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 

 

11 класс 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии 

Во сколько лет начинается 

личная жизнь. Право на личные 

тайны. Свое мнение. Его 

необходимость. Как рождается 

жизненная позиция 

Мир твоих увлечений. Как 

овладеть мастерством? Метод 

проб и ошибок. Упорство в 

преодолении ошибок. Учиться у 

мастера. Где найти такого 

мастера? Можно ли научиться 

говоря, но не делая? 

Демонстрация результатов своей 

деятельности. Конкурсы. Нужно 

ли бояться критики и поражений 

Многообразие профессий. Выбор 

профессии ради: богатства, 

карьеры, любимого дела, смысла 

жизни. Сложность выбора 

профессии в современных 

условиях. Проблема карьеры. 

Проектная 1.Диагностичес 1.Диагностичес 1. Диагностическая беседа 
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деятельность кая беседа 

«Умею ли я 

трудиться» или 

«Хочу стать...» 

2. Деловая игра 

« Как 

заработать 

миллион» 

(конкурс 

проектов) или 

«Защита 

профессий». 

3. Ролевая игра 

«Свое дело» 

или 

«Профотбор».  

5. Диалог-

размышление 

«Где стоит 

побывать 4. 

Диспут 

«Сколько денег 

нужно для 

счастья». 

5. Диалог-

размышление 

«Как не 

ошибиться, 

выбирая 

профессию» 

кая беседа «Что 

такое личная 

жизнь». 

2. Деловая игра 

«Личная 

жизнь». 

3. Ролевая игра 

«Личные 

проблемы» («9 

вал»). 

4. Встреча с 

врачами 

«Вредные 

привычки». 

5. Диалог-

размышление 

«как стать 

счастливым?» 

 

«Профессиональные устремления 

человека». 

2. Деловая игра «Исполнение 

желаний». 

3.  Ролевая игра «Город 

мастеров». 

4. Экскурсия на современное 

производство (кока-кола). 

5. Диалог-размышление «Выбор 

профессии 

Презентация «Труд нашей семьи» 

Общешкольные 

формы работы 

Лагерь труда и отдыха, летний оздоровительный лагерь, КТД 

«Ярмарка профессий». 

Деловая игра «Если б я был президент», Классный час «Все 

профессии важны — все профессии нужны» 

 

2.3.8.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
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Содержание деятельности: 

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами 

(в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы). 

• Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, классной комнаты, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 

 

11 класс 

Классные часы, 

беседы, часы 

общения, 

дискуссии, 

диспуты 

Прекрасное и безобразное. 

Искусство как 

пространство создания 

прекрасного. Красота в 

живописи, музыке, 

архитектуре, литературе. 

Разные эталоны красоты и 

гармонии. Красота и 

польза. 

Можно ли научиться 

видеть прекрасное или это 

дается от рождения. 

Красота в жизни человека. Понятие 

прекрасного.  

Красота человека 

Возможность дарить радость людям 

Давайте в сердце поэзию впустим 

Что такое мода 

В мире прекрасного 

Проектная 1. Диагностическая беседа 1.Ролевая игра «Конкурс архитекторов». 
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деятельность «Красота спасет мир». 

2. Деловая игра «Как стать 

красивым и 

привлекательным». 

2. Экскурсия в историко-краеведческий 

музей. 

3. Диалог размышление «Что такое 

красота?» 

Общешкольные 

мероприятия 

Рождественские праздники. Праздник праздников -Торжество 

торжеств. 

Месячник «Учимся общаться» (Единый классный час 

«Бесконфликтное общение», смотр-конкурс классных дел по 

развитию культуры речи, «Круглый стол» учащихся и педагогов 

«Этика общения для всех», выставка-конкурс листовок «Мат - не наш 

формат»), Фестиваль семейных проектов «Народная мудрость 

гласит…» о культуре речи и взаимоотношений; Форум «Молодежь и 

культура речи, общения», Выступление агитбригады «За чистоту 

языка, культуру общения» 

Волонтерская миссия «Несем красоту русского языка, его яркость и 

выразительность» 

 

2.3.9. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся: 

Целью профориентационной работы является:  

• создание условий для изучения учащимися своих особенностей, интересов, 

склонностей, получения ими информации о правилах выбора профессии и 

дальнейшего самоопределения. 

• Способствовать осмыслению ценностей и перспектив собственной трудовой 

и профессиональной деятельности, принятие и непринятие бытующих в обществе 

стереотипов профессиональной успешности с позиции актуальности для самих 

старшеклассников. 

Задачи по профориентации на начальной ступени общего образования:  

-получение школьниками первоначальных сведений о мире профессий, о профессиях 

своих родителей. 

Задачи по профориентации на  основной ступени общего образования:  

-изучение учащимися своих личностных и деловых качеств.  

-оценка интересов и склонностей учащихся.  

-развитие навыков общения, уверенности в себе и лидерских качеств.  

-формирование у детей способности делать осознанный выбор профиля образования. 

Задачи по профориентации на   средней ступени общего образования:  

-изучение рынка труда и возможностей получения профессионального образования. 

Формы профориентационной работы: 

Индивидуальные: 
-изучение личностных качеств путем диагностик («Определились ли вы в своих 

жизненных выборах?» 

-Изучение свойств темперамента), психологические упражнения и тренинги, социально-

психологические занятия  с целью снятия барьеров, мешающих продуктивным действиям,  

изучения и овладения приёмами межличностного взаимодействия для повышения его 

эффективности. 
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Групповые: 
реализация   информационной и профориентационной работы, организация социальных 

практик, профориентационные встречи, экскурсии на предприятия района и области. 

Результаты профориентационной работы: 

учащиеся должны знать: 

-значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; правила выбора профессии;  

-понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах 

и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических 

ресурсах личности в связи с выбором профессии. 

учащиеся должны иметь представление:  
-о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

- о современных формах и методах организации труда;  

-о предпринимательстве и рынке труда. 

учащиеся должны уметь: 

-соотносить свои индивидуальные особенности с требования конкретной профессии;  

-составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

-использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности;  

-пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Классные 

часы 

Как выбрать профессию: 

Из века в век простой вопрос. 

Шесть типов социальной 

направленности личности. 

Формула профессий. 

Ошибки при выборе профессий 

Дело мастера боится. 

Шесть типов социальной 

направленности личности. 

Формула профессий. 

Ошибки при выборе профессий. 

Как сделать карьеру? 

Проверка профессионального 

соответствия 

 Рынок профессий 

Встречи Представители различных профессий. 

Ролевые игры Как я экономлю время. 

Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса. 
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2.3.10. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования по социализации обучающихся: 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация 

школы) включает: 
•создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

•формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

•развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 

№ п/п Социальные партнеры Содержание деятельности 

1 Дом культуры пос. Славинска Участие в концертах, праздниках; 

эстетическое воспитание 

2 ДЮЦ г. Гвардейска Проведение совместных мероприятий 

3 Славинская сельская библиотека Совместная организация праздников, 

фестивалей, выставок 

4 ДЮСШ г. Гвардейска Духовно-нравственное воспитание, 

деятельность центра духовного 

просвещения  

5 БВМИ им. Ф. Ф. Ушакова  

6 Центр экологии, краеведения и 

туризма 

Экскурсионная деятельность 

7 Калининградский историко-

краеведческий музей 

Техническое творчество 

7  Природоохранная деятельность, 

экологическое воспитание 

8  Спортивная деятельность 

9  Профилактика правонарушений 

 

•адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 
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•координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

•создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

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

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

•поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 
• проведение педагогических советов, инструктивно-методических 

совещаний, заседаний МО классных руководителей и МО педагогов учителей-

предметников: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.) 

 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 
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• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

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

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровнях основного и 

среднего (полного) общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

 

2.3.11. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности: 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

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

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

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

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
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реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, идентификационных, социометрических и др.) 

привлекаются родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

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

дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик осуществляются педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Структура управления: 

-Управляющий совет; 

-Педагогический совет; 
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-Совет родителей; 

Совет обучающихся 

-Детское общественное объединение "Кадетское братство" 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.12. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни: 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
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Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Классные 

часы, часы 

общения, 

диспуты 

Режим дня 

Одно из трудных дел.  

Как я провожу свободное время.  

 

Как снять напряжение во время подготовки  к ЕГЭ?  

Почему нужно отдыхать?  

Как правильно распределить время отдыха и работы?  

 

 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий      

10 класс        11 класс 

Классные 

часы, часы 

общения, 

диспуты 

Здоровье = Активное движение+Правильное питание-Курение-Алкоголь 

Будущие чемпионы России 

Спорт любить — сильным и здоровым быть. 

Если хочешь быть здоров — закаляйся. 

Состязание богатырей. 

В спортивном теле спортивный дух 

 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 
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• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Классные 

часы, часы 

общения, 

диспуты 

Здоров будешь — всё добудешь. 

Жизнь — это долина слёз. Преодолей всё. 

Жизнь — это удача. Ищи это мгновение. 

Смотри по жизни вперёд. 

Эмоциональный взрыв. Что бы это значило? 

Проверь свои способности. 

Как можно изменить себя? 

Жизнь прекрасна! 

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться...  

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

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

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся учатся самостоятельно оценивать 

и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Классные часы, 

часы общения, 

диспуты 

Вода — источник жизни. 

Пункт питания. 

Кулинарный экспресс. 

Просто, вкусно и красиво. 
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Пища настоящего и будущего. 

Пищевые добавки. Опасные консерванты. 

Что есть, а что не есть? Вот в чём вопрос! 

Культура питания. 

Застольный этикет. 

Культура поведения в кафе, ресторане. 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Классные часы, 

часы общения, 

диспуты 

Дороги, которые лучше не выбирать... 

Если мы не разрушим наступление наркотиков, то наркотики 

разрушат нас. 

Умей вовремя сказать «Нет!» 

Причина одна, последствий — много... 

Опасные удовольствия... 

Наркотики: гашишизм, галлюциногены, действие психодизлептиков. 

Глупость, не ведающая страха. 

Мы хотим жить! 

Век компьютеризации. 

Мой друг и враг компьютер 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 
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• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

Тематика занятий 

10 класс 11 класс 

Классные часы, 

часы общения, 

диспуты 

Модель человеческого общения. 

Искусство взаимопонимания. 

Будьте добрыми и человечными. 

Умеете ли вы общаться? 

Как разрешить спор? 

Искусство спора. 

Коммуникативная компетентность. 

Как склонить людей к вашей точке  зрения. 

Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. 

 

2.3.13. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся: 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

уровнях основного и среднего (полного) общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и способствует формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
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• наличие помещений для медицинского персонала; 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направленана:  
• повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного и среднего (полного) общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной и 

средней школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на: 
• обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися  всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (минуты релаксации) в основной и 

средней школе; 

• организацию динамических перемен (между 3 и 4 уроками), 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций, туристических кружков, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, походов). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
-программа «Здоровье»; 

-программа «Мы за здоровый образ жизни» 

-программа по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа 

жизни; 

- рабочие программы занятий спортивных секций, кружков, внеурочной деятельности 

-Работа совета физкультуры, совета по экологической культуре и здоровью: в 

ученическом самоуправлении одним из ведущих направлений работы в масштабе школы 

считается отдел по физкультуре и спорту, здоровьесбережению. 

Программами предусмотрены разные формы физкультурно-оздоровительной работы: 

-Дни здоровья (1 раз в месяц всей школой); 

-занятия в школе экологической грамотности (1 раз в месяц) по разработанной для 

каждого класса тематике; 

- занятия в кружке «Юный эколог»; 

- совместные с жителями села экологические десанты «Зеленая планета»; 

- конференции «Питание и твое здоровье»; 

- проекты, презентации «Мода за здоровый образ жизни», «Основы закаливания», 

«Рациональное питание»; 

- агитбригада «В здоровом теле здоровый дух» с рекламой спортивных занятий в школе; 

- экологические десанты ; 

- зеленый патруль (по сохранности зеленых насаждений, цветников); 

Просветительская работа с родителями включает: 
• Родительские собрания по классам по профилактике табакокурения, 

наркомании, сквернословия, о сохранении здоровья детей (1 раз в четверть); 

• Выступления  для всех родителей учащихся психолога, врача, преподавателя 

ОБЖ. Основные темы: «Компьютер и здоровье детей», «Задумайтесь, если…» (о 

признаках и состоянии ребенка курящего и употребляющего наркотики); «Заботься 

о здоровье, подумайте о досуге своего ребенка» (о возможности школы для занятий 

спортом, выбрать занятие по интересам, о планах внеклассной работы школы); 

«Поберегите психику ребенка, не впадайте в крайность» (о взаимоотношениях с 

ребенком, создании нормального психологического климата в семье);  «Об итогах 

года по дорожно-транспортным происшествиям в городе и области; об 

ответственности родителей за безопасность детей на дорогах»; «Религия и наука 

предупреждают: мат смертельно опасен для здоровья (выступление представителя 

РПЦ); 

• Индивидуальные тематические консультации и беседы с родителями, дети 

которых вызывают тревогу. 

• Организация индивидуальных встреч родителей с наркологом по вопросам 

здоровья детей. 
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• Выступления врачей перед родителями с рекомендациями по профилактике 

гриппа, кишечных заболеваний. 

• Родительские традиции (психолог) – в целях налаживания взаимоотношений 

с ребенком. 

• Общешкольные собрания по обсуждению и принятию Декларации Согласия, 

ознакомления родителей с «Едиными требованиями к поведению школьника», с 

Уставом школы,  «О роли родителей в формировании Уклада школьной жизни». 

• Тестирование (с целью выявления воспитательных возможностей 

родителей). 

• Информирования родителей о работе органов ученического 

самоуправления, об организации питания в школе, об основных направлениях 

воспитательной работы, проведении праздников, акций, волонтерских миссий, об 

участии в них родителей. 

• О работе педколлектива по подготовке обучающихся к ЕГЭ и роли 

родителей в создании условий детям для успешной их сдачи. 

• Классные родительские собрания «Физическое развитие школьников и пути 

его совершенствования»); «Проблемы в период полового созревания ребенка и 

роль семьи в решении проблемы); «Психологические и возрастные особенности 

подростка «Особенности физического воспитания в 9 классе. О нормативах и 

возможностях учащихся, их отношении к физической культуре», «Слагаемые 

здоровья». 

 

2.3.14. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся: 

№ 

п/п 

Содержание работы Участники деятельности 

1 Торжественная линейка «Вы – 

наша гордость» 

 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

комитет 

2 Книга школьных достижений Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

комитет 

3 Презентация личности 

 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

комитет 

4 Праздник «За честь школы» 

(чествование победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей) 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

комитет 

5 Конкурсы «Ученик года», «Самый 

классный класс»» 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический 

комитет 

 

2.3.15. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Результатом реализации школой воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 
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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 включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии и показатели эффективности деятельности коллектива школы по воспитанию и 

социализации обучающихся определены исходя из разработанного образа выпускника 

школы. Согласно программе воспитания и социализации обучающихся МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска" целевым ориентиров является: высоконравственная личность, 

понимающая сложную природу мироздания, умеющая осуществляет устойчивый 

ценностный выбор, способная к самосовершенствованию и творческому преобразованию 

окружающего мира. 

Нами выделены следующие критерии и показатели эффективности воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Критерии Показатели Методы измерения 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личности 

обучающегося. 

Обученность  учащихся. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность. 

Авторитет и степень 

привлекательности школы в 

глазах педагогов, родителей, 

учащихся, общественности, 

органов Управления 

образованием. 

Усвоение учащимися 

образовательной программы; 

Поступление школьников в 

ВУЗы. 

Участие учащихся и 

педагогов в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

Обучение в школе учащихся 

микрорайонов других школ, 

отток учащихся в другие 

учебные заведения, уровень 

сотрудничества педагогов и 

родителей. 

Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости. 

Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка. 

Школьный тест умственного 

развития (ШТУР). 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Статистический анализ данных 

социально-психологического 

паспорта в школы. 

Анкета для родителей 

А.А. Андреева. 

Проблемно-ориентированный 

анализ результатов деятельности 

школьных творческих организаций. 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности учащегося. 

Нравственная 

направленность. 

Сформированность 

отношений личности к 

Родине, обществу, семье, 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем 

о жизненном опыте» для 

определения нравственной 

направленности личности. 

Методика С.М. Петровой 
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школе, классному 

коллективу, себе, природе, 

учебе и труду. 

Социальная активность. 

Духовно-нравственная 

воспитанность учащихся 

(нравственная 

направленность личности, 

способность к нравственной 

самореализации поведения, 

ценностное отношение к 

миру). 

«Пословицы» для определения 

направленности личности. 

Методики Б.П. Битинаса и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся. 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности учащегося. 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащегося. 

Коммуникативная культура 

личности учащихся 

(способность к пониманию, 

состраданию другому). 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика «Пословицы» 

С.М. Петровой. 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

личности учащегося 

Развитость чувства 

прекрасного и других 

эстетических чувств. 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

физического 

потенциала 

учащегося. 

Состояние здоровья 

учащихся. 

Развитость физических 

качеств. 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

учащихся. 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся. 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

учащихся. 

Анкета «Здоровый образ жизни» 

Удовлетворенность 

учащихся, педагогов 

и родителей 

жизнедеятельностью 

в школе. 

 Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью». 

Методики Е.Н. Степанова для 

исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива. 

Социальный и нравственно-

психологический 

микроклимат во взросло-

детском коллективе на трех 

Методика Р.С. Немова «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива (СПСК)». 

Методика М.И. Рожкова 
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уровнях: взрослый-ребенок, 

ребенок-ребенок, взрослый-

взрослый; 

Сформированность 

педагогического, 

общешкольного и классных 

коллективов; 

Творческая атмосфера в 

школе; 

Возможность для 

личностного духовного 

становления педагогов и 

обучающихся; 

Степень готовности взрослых 

и детей оказать друг другу 

поддержку и помощь; 

Комфортность в школе. 

«Определение уровня развития 

ученического самоуправления». 

Методика Л.В. Байбородовой для 

изучения степени развития 

основных компонентов 

педагогического взаимодействия. 

 

2.3.16. Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации 

обучающихся (методики и инструментарий): 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

-тестирование (метод тестов);  

-опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

-психолого-педагогическое наблюдение. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся при реализации разработанной программы. Программа 

воспитания и социализации обучающихся составлялась с учетом результатов I-го 

контрольного этапа исследования. 

Анализ результатов духовного облика учащихся 

Цель исследования: изучить характер духовного становления учащихся. Духовный облик 

учащегося оценивается по следующим параметрам: 

1. Отношение к себе. 

Методики: методика С.В. Ковалева «Изучение самооценки личности старшеклассника». 

2. Усвоение элементарных норм общежития. 

Метод: анкетирование. 

3. Уровень нравственной воспитанности учащихся. 

Методика: тест «Размышление о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой. 

Анализ результатов изучения социально-психологической атмосферы в школе. 
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Цель исследования: изучить социально-психологическую атмосферу в школе. Социально-

психологическая атмосфера в гимназии оценивается по такому показателю, как 

самочувствие ученика в школе. 

Методика: анкетирование. 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.3.17. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

 

Программа должна обеспечить: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 
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ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

• владение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); 

• .информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• .использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• .осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
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• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

Обучающийся владеет знаниями: 

-об основных правах и обязанностях граждан России; 

-о политическом устройстве Российского государства; 

-о символах государства – флаге, гербе России, флаге и гербе Калининградской области 

области; 

-знают атрибутику школы – знамя, гимн, эмблема; 

-следуют традициям в поведении во время исполнения Гимна, подъема или вноса Флага; 

-пополняют реликвиями (материалы, документы, предметы) музей Боевой славы школы,  

знакомятся с историей и культурой Калининградской области, народным творчеством, 

героическими подвигами земляков; 

- совершают экскурсии по памятным местам Калининградской области; 

-посещают Краеведческий музей, музей-диораму, выставочные залы не только с группой, 

классам, но и самостоятельно; 

-знакомятся с историей своего края, его культурным достоянием, гражданского и 

патриотического долга; 

-неравнодушны к событиям, происходящим в стране, в родном городе, крае, правильно 

реагируют на них. 

-обучающиеся участвуют в обустройстве школьного пространства, школьного двора. 

-творчески выполняют операцию «Радость людям» (поздравление жителей села, 

ветеранов Вов и педагогического труда с государственными праздниками, с 

знаменательными событиями нашей области, в жизни членов своей семьи, 

одноклассников). 

Обучающиеся: 

-Конкретными делами реализуют общешкольный проект «Культуру общения – красивому 

городу». 

-Принимают непосредственное участие в волонтерских миссиях. 

-Проявляют активность в поддержании порядка, дисциплины в школе. 

-Участвуют в школьном самоуправлении. 

-Владеют знаниями гражданских прав и обязанностей. 

-Приобретают первоначальный опыт ответственного гражданского поведения при 

решении общественно-значимых вопросов. 
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-Приобретают навыки разработки посильных социальных проектов и активно участвуют в 

их реализации. 

Обучающиеся умеют: 
-Осуществлять нравственный выбор – намерений, действий и поступков. 

-Отрицательно относятся к аморальным поступкам, проявлению эгоизма, равнодушия, 

лицемерия, грубости, к нарушению общественного порядка. 

-Не сквернословят, понимают значение нравственной сущности правил культуры 

поведения, умеют выполнять их независимо от внешнего контроля. 

-Считают добро основой нравственных норм, не допускает жестокости, насилия ко всему 

живому. 

-Строят свои отношения с людьми по законам совести, добра и справедливости. 

-В школе выполняет «Единые требования к поведению школьника». 

-Способствуют созданию культурно-речевого пространства, соблюдают правила и этику 

общения для всех. 

-Живут по законам учащихся. 

-Приобретают опыт переживания и ценностного отношения к базовым национальным 

ценностям. 

-Участвуют в общественно-полезном труде в помощь школе, району, селу. 

-Милосердны, приходят на помощь нуждающимся, заботятся о стариках, ветеранах. 

Обучающиеся владеют: 
-Знаниями о пагубном влиянии на здоровье курения, алкоголя, наркотиков, у них есть 

устойчивая мотивация к их неупотреблению. 

-Отрицательно относятся к лицам и организациям, пропагандирующим наркотики. 

-Имеют представление о здоровом образе жизни, о возможностях человеческого 

организма, об их зависимости от окружающей среды, заботятся о своем здоровье, 

здоровье близких и окружающих людей. 

-Экологически грамотно ведут себя в школе и дома, в природной  среде. 

-Убежденность в ценности здоровья для трудовой деятельности и творчества для 

успешной социализации. 

-Владеют навыками организации режима дня, рационального питания. 

-Имеют опыт участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, мотивированы к 

занятиям физкультурой, спортом, подвижными играми, в оздоровительных центрах в 

целях сбережения своего здоровья. 

Обучающиеся умеют: 
-Творчески работать с информацией в ходе выполнения проектов, презентаций, написания 

рефератов, проведения исследовательских работ. 

-Объективно оценивать достоинства и недостатки в своей работе и работе других. 

-Бережно относиться к государственному и личному имуществу, поддерживать чистоту и 

порядок в общественных местах, готовы участвовать в благоустройстве школы и родного 

села, школьного двора. 

-Имеют представление о трудовом законодательстве. 

-Планировать, рационально использовать время, работать в коллективе в том числе и при 

разработке проектов. 

-Опыт участия в общественной и личностно-значимой деятельности. 
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Обучающиеся владеют: 
-Информацией о мире профессий и необходимых элементах профессионального 

самоопределения. 

-Приемами самопознания, самопрезентации, целеполагания и самосовершенствования. 

-Способами принятия решений о выборе дальнейшего образовательного маршрута. 

-Обучающиеся умеют: определять свои интересы, склонности и способности. 

-Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку. 

-Выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

В итоге реализации программа будет способствовать формированию адекватного 

представления учащихся о своем профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знания мира профессий: ознакомлению со спецификой современного 

рынка труда, правилами выбора и способами получения профессии. 

• Обучающиеся приобретают художественный вкус, владеют информацией об 

эстетических и художественных ценностях русской национальной культуры. 

• Знакомы с традициями художественной культуры Белгородского края. 

• Умеют видеть, чувствовать красоту в окружающем мире. 

• Способны оценить книгу, художественный фильм, телевизионные передачи, 

компьютерные игры с точки зрения их этического и эстетического содержания. 

• Не допускают пошлости, цинизма в своих поступках, взаимоотношениями с 

окружающими их людьми, в семье. 

• Умеют различать красивые и некрасивые поступки. 

• Не позволят сами и не допустят другим посягнуть на красоту (памятники, 

скульптуры, сооружения, парковые зоны, цветники  портить произведения 

искусства. 

• Обладают способностью видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте, творчестве людей. 

• Владеть элементарными нормами устной и письменной речи, умением 

выстроить речь. 

• Соблюдать нормы этикета (принципы вежливости, заботы о чувстве 

достоинства собеседника. 

• Избавляться от недостатков в собственной речи, выработать в себе 

нетерпимость к недочетам в словоупотреблении, уметь оценивать свою и чужую 

речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


