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Паспорт Программы 

1. 
Наименование   
Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся   
 

2. Основания для 
разработки 
Программы 

Конституция Российской Федерации 
Закон «Об образовании» РФ 
Конвенция о правах ребенка 
ФГОС. Программа воспитания и социализации 
обучающихся   при получении сновного общего 
образования, Концепция духовно- нравственного 
воспитания и развития личности гражданина России,  
Фундаментальное ядро содержания общего образования 
 

3. Разработчики 
Программы 

Волгина Е. Н., заместитель директора по ВР,  
педагогический коллектив, представители родительской 
общественности 

4. Цель Программы Воспитание и развитие функционально грамотной личности, 
культурного, порядочного, компетентного гражданина, 
осознающего собственную ответственность за судьбу 
Отечества и способного в соответствии с личными 
интересами и способностями планировать свою настоящую 
и  будущую деятельность в социуме 

5. Задачи Программы 1. формировать воспитывающую социальную среду; 
учитывающую историко-культурную специфику и 
потребности обучающихся и родителей; 
2.  реализовать воспитательный потенциал урочных и 
внеурочных занятий; 
3. развивать педагогическую компетентность родителей в 
целях содействия социализации обучающихся в семье; 
4. организовать совместную деятельность с социальными 
партнерами образовательного учреждения; 
5..создавать условия для профессиональной ориентации 
обучающихся 

6. Направления 
Программы 

 Культура духовно-нравственная  и культура 
поведения (Добро. Семья. Толерантность) 
 Культура гражданская и культура поведения (Родина) 
 Культура учебной и трудовой деятельности 

(Образование. Профессия)  
 Культура здорового образа жизни (Здоровье) 
 Культура экологическая (Природа) 
 Культура эстетическая (Красота) 

7. Сроки и этапы 
реализации   
Программы 

Сроки реализации  Программы: 2015  - 2020 г.г. 
Программа реализуется в три этапа: 
1. Подготовительный 
(2015 -2016г.) 
Анализ состояния воспитательного процесса, выявление 
потенциала школы, изучение спроса социальных 
заказчиков; определение основных направлений 
воспитательной работы школы, разработка и утверждение 
стратегических направлений развития школы. 
Анализ нормативно-правовой базы школы. 
Разработка программ работы по направлениям. 



Ознакомление работников школы, родительской 
общественности с Программой воспитания  и социализации 
2. Основной этап (01.09.2015 – 30.05.2019г.г.) 
Реализация содержания программы. 
Реализация воспитательных проектов. 
Расширение внутреннего и внешнего партнерства. 
Отслеживание процессов, анализ состояния. 
3. Заключительный этап.- 2019-2020г.г. 
Подготовка аналитического отчета. 
Обобщение опыта. 
Прогнозирование следующих вариантов развития 
структурных подразделений и школы в целом. 
Определение перспектив развития школы на последующие 
годы. 

8. Исполнители 
Программы 

Сотрудники школы 
Учащиеся, родители 
Внешние партнеры. 

9. Источники 
финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 
программах  и проектах. 

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Ожидаемые результаты 
1.Обеспечение качественного 
улучшения воспитания   учащихся 
на основе взаимосвязи основного 
и  дополнительного образования. 
2. Рост творческих достижений 
всех субъектов воспитательного 
процесса. 
3. Обеспечение дополнительных 
возможностей для развития 
личности с активной гражданской 
позицией, умеющей свободно 
ориентироваться в условиях 
 гражданского общества и 
развивающейся  экономики, 
способной к творчеству, 
самореализации в условиях 
социально-полезной деятельности. 
4. Положительная динамика 
личностного роста обучающихся, 
включая показатели духовно-
нравственного развития. 
5. Сохранение и улучшение 
здоровья учащихся. 

Показатели 
Количество партнёров 
образовательного 
процесса. Результаты 
диагностики уровня 
воспитанности. 
 
 
Количество 
победителей и 
призёров творческих 
конкурсов, спортивных 
состязаний и 
предметных олимпиад. 
Количество 
реализованных 
социальных проектов и 
количество участников 
проектной 
деятельности, наличие 
Детской общественной 
организации. 
Результаты диагностик 
 

11. Механизм 
реализации 

1. Разработка и утверждение программы по направлениям. 
2. Разработка и реализация воспитательных и социально-
педагогических проектов, занятий, мероприятий,  
направленных на решение отдельных актуальных задач 
развития учащихся в процессе внешнего и внутреннего 
партнерства. 
3. Подготовка и утверждение договоров о сотрудничестве. 
4. Разработка нормативно-правовой базы (положений, 
правил и др.) для организации работы по направлениям. 
5. Формирование системы критериев, показателей и 
индикаторов качества воспитательной работы. 



12. Система 
организации 
контроля  
реализации 
Программы 

1.Ежегодный публичный отчет о воспитательной работе. 
2. Оперативное руководство реализацией Программы и 
ежегодный проблемно-ориентированный анализ 
администрацией школы. 
3. Обсуждение, утверждение промежуточных результатов, 
принятие решений по корректировке направлений работы на 
педагогическом совете школы и МО классных 
руководителей. 

13. Основание и порядок 
корректировки 
Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые 
показатели, затраты по основным мероприятиям, состав 
исполнителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение 



Программа воспитания и социализации учащихся для основной школы (далее – 
Программа) отвечает требованиям следующих документов: «ФГОС. Программа 
воспитания и социализации обучающихся  при получении основного общего 
образования», «Концепция духовно- нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России», «Фундаментальное ядро содержания общего образования», в 
которых отмечается отсутствие ясно выраженной системы ценностных ориентиров, 
объединяющих людей в единую историко-культурную и социальную общность; 
отсутствие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 
неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения; 
недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни; 
недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа, что в 
результате привело к отрицательному влиянию на общественную нравственность, 
гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и 
культуре подрастающего поколения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования 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, укоренённого 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 учётом потребностей рынка 
труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 формирование экологической культуры. 
Программа обеспечивает: 

 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 учётом 
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 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, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 
среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; овладение способами и приёмами 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; 



 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; убеждённости 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. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и 
социализации обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенности 
обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 
традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 
условий развития детства в современной России, культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы 
семей и других субъектов образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 
обучающегося в основной школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад 
школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально 
значимую деятельность, семейную деятельность обучающегося и его родителей, 
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
других субъектов общественной жизни. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 
религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 
школы.  

Цель:  

Воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, 
компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу 
Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способностями 
планировать свою настоящую и  будущую деятельность в социуме  
Задачи: 
1.формировать воспитывающую социальную среду, учитывающую историко-культурную 
специфику и потребности обучающихся и родителей; 
2.  реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий; 
3. развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 
обучающихся в семье; 
4. организовать совместную деятельность с социальными партнерами образовательного 
учреждения; 
5..создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся 

Ключевым понятием в данной Программе является понятие культура, 
объединяющее все общечеловеческие цели и ценности, а также исторически сложившиеся 
способы их восприятия и достижения. 



Учитывая общеизвестные определения понятия «культура» (культура как 
«совокупность духовных и материальных ценностей, накопленных человечеством на 
протяжении истории»), а также «деятельностный» подход к его трактовке, особое 
внимание  обращается  на роль образовательной среды в воспитании и социализации 
учащегося и влияние на него современной массовой культуры через средства массовой 
информации, нередко навязывающей подростку недостойные образцы культуры в 
качестве стандарта. 

 Настоящая программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков 
(11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 
нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний 
мир, стремлении  к самореализации и складывающихся этических нормах поведения, 
поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во всех её проявлениях 
будет способствовать развитию социализации личности; формированию социальной 
самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и 
достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; 
развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 
жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение 
всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и 
отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и 
деятельности. 

Вышеобозначенные положения позволяют выделить базовые направления развития 
социализации и культуры личности учащегося основной школы в преемственности с 
начальной школой. 

Социализация и общекультурное развитие личности учащегося – процесс 
длительный, разноуровневый, и только при условии органичного взаимодействия и 
взаимопроникновения всех обозначенных выше направлений можно рассчитывать на 
положительный результат. 

Направления воспитания и социализации 

1) Духовно-нравственная культура личности (Доброта в чувствах, мыслях и 
поступках, семья).  

Успех социализации обучающегося будет  зависеть прежде всего от того, насколько 
развиты нравственные качества и духовная культура личности. Духовно-нравственная 
культура зиждется на таких основных общечеловеческих ценностях и моральных 
категориях, как добро, истина, совесть, искренность, любовь, милосердие, сострадание, 
скромность и др.  

Нравственная культура личности во многом определяет жизненную позицию 
человека, его отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но и с 
природой. В основе нравственной культуры лежит нравственное сознание человека, 
способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в процессе усвоения 
культурно-исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, стилей поведения и 
т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать позитивные поступки (в том 
числе речевые). Духовная культура имеет более высокий уровень сознания личности и 
свидетельствует об устойчивости нравственных качеств человека, который совершает 
добрые поступки бескорыстно, по велению души, сердца, не ожидая похвалы и наград.  

2) Гражданская культура личности и культура поведения (Родина – страна 
граждан). 

Воспитание гражданской культуры предполагает развитие у подростка чувства 
патриотизма, преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности, 
ответственности, оптимизма и веры, стремления к социальной солидарности и 
взаимопомощи, осознания общественных задач (коллектива, народа) и активности в их 
реализации, умения достойно и конструктивно решать вопросы проблемного характера. 
Об уровне развитости гражданской культуры свидетельствуют знания человека о 
правовых нормах, установленных государством, о многообразии культур и народов 



единой страличных добрых коллективных делах, благотворительных акциях и 
организациях и т.д.  

3) Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование – труд для 
себя и для других). 

Процесс социализации невозможен без развития у подростков активной учебно-
познавательной деятельности, социальных компетенций, формирования готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию. В процессе социализации личности особая 
роль принадлежит языку, благодаря которому сохраняется социальный опыт, культура 
предшествующих поколений, наций, народов, народностей, поэтому крайне важно 
воспитывать культуру учебной деятельности подростков.  

Культура учебной деятельности проявляется в развитии таких качеств обучающихся, 
как трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлённость, воля, добросовестность, 
рассудительность, активность, креативность, взаимопомощь, терпение, аккуратность, 
скромность, ответственность за результат своего труда и др.  

Культура учебной деятельности включает в себя приобщение учащихся к 
общественной деятельности и школьным традициям; участие в олимпиадах, конкурсах, 
школьных и внешкольных организациях (творческие клубы и объединения по интересам, 
сетевые сообщества, библиотечная сеть), в ученическом самоуправлении, в проведении 
акций и праздников (региональных, государственных, международных); участие 
школьников в деятельности производственных, творческих объединений и др., 
формирование мотивации к труду, овладение способами и приёмами поиска необходимой 
информации для саморазвития и самореализации в будущем, получения профессии. 

4) Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа). 
Культуру здорового образа жизни учащегося также необходимо воспитывать, так 

как здоровье человека на 50% зависит от его индивидуального образа жизни, от умения 
планировать свою деятельность в 

течение дня и на более длительный промежуток времени; уделять должное внимание 
занятиям физической культурой, цель которой сводится не только к развитию 
двигательно-координационных способностей, но и к формированию «задатков 
умственной деятельности, этических и эстетических представлений, а также способности 
к самонаблюдению, самосохранению, продолжению рода».  

Уровень культуры здорового образа жизни (высокий, средний, низкий) во многом 
определяется тем, насколько у ученика сформированы установки на систематические 
занятия физической культурой и спортом, насколько он готов к выбору индивидуального 
рациона питания, индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей, знает и понимает ли подросток, что существуют 
угрозы для жизни и здоровья людей, и готов ли им противостоять. Культура и 
убеждённость подростка в выборе здорового образа жизни (в частности, неупотребление 
наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя, отказ от курения) является 
основой безопасности жизнедеятельности человека.  

Упорство, воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, закалённость, 
уверенность, ответственность и др. качества личности являются надёжной платформой 
для формирования культуры здорового образа жизни и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека. 

5) Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом). 
Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором 

«общество системой духовных ценностей, этических принципов, экономических 
механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности и способы 
их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле». 

Развитие экологической культуры личности базируется на следующих принципах:  
 единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социальной 

обусловленности отношений человека к природе и их гармонизации; 
 междисциплинарного подхода в формировании экологической культуры обучаемого;  



 единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности учащихся 
по изучению и улучшению окружающей природной среды с учётом взаимосвязи 
глобальных, региональных и краеведческих экологических проблем. 

Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей 
культуры личности требует, во-первых, овладения учащимися научными основами 
взаимодействия природы и общества и, во-вторых, формирования системы взглядов и 
убеждений, направленных на осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека 
и экологического состояния окружающей среды, моральной ответственности личности за 
состоянием окружающей среды и необходимости постоянной заботы о ней во всех видах 
деятельности, готовности к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды и обеспечению личного и общественного 
здоровья и безопасности, предосторожности человека при выборе собственного варианта 
поведения. 

6) Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и поступках). 
Эстетическая культура – это и показатель интеграции человеческих качеств и 

способностей в единое целое, создающее базисную структуру человеческого характера, 
это и формирование внутреннего мира в его целостности перед лицом внешнего мира в 
его целостности, это и совокупность ценностных ориентиров личности в её 
взаимоотношениях с миром, ориентиров, касающихся и направляющих содержательные и 
выразительные стороны человеческой деятельности. Развитие эстетической культуры 
личности способствует формированию нового склада мировосприятия, мирочувствия и 
мирооценки, являясь, таким образом, характеристикой ценностных оснований 
внутреннего мира человека. 

Как правило, эстетическая культура никогда не бывает продуктом стихийного 
процесса формирования, она всегда предполагает как личную активность, обращенную на 
себя как объект формирования, так и общественную, направленную на эстетическое 
воспитание субъекта. 

Формирование эстетической культуры включает в себя развитие готовности 
личности к восприятию, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности; 
совершенствование эстетического сознания; гармоничное саморазвитие; формирование 
творческих способностей в области художественной, духовной, физической (телесной) 
культуры. 

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей 
культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не 
изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования во взаимосвязи с культурой 

коллектива, культурой своего народа и мировой культурой 
 



 

Основные подходы воспитания и социализации 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 
Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 
жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 
школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 
уклад жизни школьника. 
Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 
рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 
включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 
моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-
деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 
школьника. 
 
 
Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 
технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 



как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы 
(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 
 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования 

     Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 
культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть 
одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 
самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 
жизни лежат перечисленные ниже принципы. 
Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы 
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 
в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 
Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 
возможность построения собственной системы ценностных отношений.  
Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 
другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. 
Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной 
системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 
Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 
быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 



яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 
Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 
поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-
нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 
воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 
должна быть по возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 
оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 
- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 
внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 
характеру своих базовых ценностей.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты. 
 
 
 
 
 
Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися. 

1)Духовно-нравственная культура личности 
Развитие духовно-нравственной культуры учащегося. (Добро в чувствах, мыслях и 
поступках). 

Задачи: 
Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 



 различия хороших и плохих поступков; 
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 
 правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-
нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 
отношения к себе; 

 воспитание сознательной 
дисциплины и культуры поведения, 
ответственности и 
исполнительности; 

 формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 
личности. 

 День Знаний; 
 День пожилого человека; 
 День Учителя; 
 День матери; 
 День отца 
 «Неделя добра»; 
 «Новогодний праздник»; 
 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 
 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 
  реализация программы ВУД  
 вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по 
интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 
- День Учителя; 
- День матери; 
- Выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 индивидуальные консультации; 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 



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

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

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

2)Гражданская культура личности и культура поведения 
Развитие гражданской культуры учащегося. (Родина – страна граждан). 
Задачи:  
Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 
Воронежской области, города Воронежа, поселка Рамонь; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

поведения лицеистов; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, 

своей страны; 
 любовь к образовательному учреждению, родному городу, области, народу России; 
 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 



 воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической 
истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, 
готовности служению Отечеству и 
его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 
отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 
традициям России; 

 развитие общественной активности, 
воспитание сознательного 
отношения к народному достоянию, 
уважения к национальным 
традициям. 

 День Российского флага; 
 День народного единства; 
 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 
 Уроки мужества; 
 Митинги и мероприятия, посвящённые 

Дню вывода Советских войск из 
Афганистана; 

 День космонавтики; 
 Акция «Поздравляю» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда); 

  День России; 
 беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д. 
ПДД, ППБ, по законопослушному 
поведению; 

 интеллектуальные игры; 
 социально-правовые акции; 
 музейные уроки; 
 реализация программы по основам 

военных знаний ( кадеты) 
 реализация программы «Юный краевед» 
 участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
 совместные проекты. 

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

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 



 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
  

3) Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование – труд для 
себя и для других). 
Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося. 
Задачи : 

 Получение знаний 
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 об основных профессиях; 
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 
осознания принадлежности к  
коллективу школы; 

 стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к 
созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в 
коллективе; 

 воспитание сознательного 
отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 
активности, участия в школьных 
мероприятиях; 

 формирование готовности 
школьников к сознательному 
выбору профессии. 

 День школы; 
 организация дежурства по школе; 
 организация субботников по уборке 

территории школы; 
 профориентационные экскурсии на 

предприятия; 
 олимпиады по общеобразовательным 

предметам; 
 сетевые олимпиады; 
 школьная научно-практическая 

конференция; 

 выставки декоративно-прикладного 
творчества; 

 реализация программы 
«Профессиональный выбор»; 

 конкурсные, познавательно 
развлекательные, сюжетно-ролевые и 
коллективно-творческие мероприятия; 



 реализация программы ВУД; 
  участие  в конкурсах интеллектуальной 

направленности 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в школьных ярмарках; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 
 совместные проекты с родителями; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
 Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 знания о различных профессиях; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 

Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа). 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, 
спорта, туризма в семье. 
Задачи: 
Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 
укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 



 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 
отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 
близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 
физического, психического, 
духовного и нравственного здоровья 
учащихся; 

 воспитание негативного отношения 
к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни. 

 День трезвости 
 Неделя спорта; 
 День Здоровья; 
 Беседы по ОБЖ; 
 беседы по профилактике наркомании, 

табакокурения, употребления ПАВ 
 Акция «Мы выбираем жизнь!» 
 спортивные мероприятия; 
 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 
простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях  «День 
защиты детей»; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 
 реализация программы ВУД; 
 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

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

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему: 

 информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

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

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 
этапах жизни в современном гражданском обществе.  
Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 



 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 
о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
 
Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом). 
Развитие экологической культуры учащегося 
Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 
между человеком, обществом, 
природой; 

 воспитание гуманистического 
отношения к людям; 

 формирование эстетического 
отношения учащихся к окружающей 
среде и труду как источнику 
радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  
грамотности; 

 формирование экологического 
мировоззрения. 

 тематические классные часы, 
посвященные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 
 организация экскурсий  в музеи; 
 экологические субботники; 
 организация и проведение походов 

выходного дня; 
 участие в экологических конкурсах; 
 дни экологической безопасности; 
 День Гринпис; 
 участие в городских, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 
экологии; 

 участие в реализации проектов по 
благоустройству территории; 

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

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 



 
Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и поступках). 
Задачи: 
Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 
отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства 
прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 
значимости искусства в жизни 
каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

 День знаний; 
 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 
 посещение учреждений культуры; 
 подготовка концертов к праздникам «День 

пожилых людей», «День матери», «День 
учителя», «День Победы» 

 Фестиваль талантов «Минута славы» 
 школьные мероприятия эстетической 

направленности; 
 организация экскурсий в музеи; 
 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 
творчества; 

 Участие в муниципальных конкурсах 
рисунков и плакатов; 

 Последний звонок; Выпускные вечера; 
 совместные мероприятия с библиотекой; 
 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, России; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 
Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 



 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

Основные формы организации педагогической поддержки 
 социализации обучающихся 

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, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка 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 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 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 могут осуществляться педагогами 
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка 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 позволяют соблюсти 
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 
выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Воспитание 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. 

 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся распределяются по трем уровням: 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися социально значимых 
знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 
Отечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического 
образа жизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 
- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 
- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе; 
- о нормах и традициях ведения ЗОЖ; 



Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений 
учащихся, а именно: 

- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой и большой 
Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 
современности; 

- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отношения к 
животным и растениям, бережного отношения к природным богатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и искусству, к 
культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 
гармонии; 

- ценностного отношения учащихся к труду- как к физическому, так и 
умственному, уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого и 
собственного труда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной национальности, 
веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и негативного отношения к 
проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии; 

- ценностного отношения учащихся к здоровью- своему и здоровью окружающих; 
ЗОЖ и здоровой окружающей среде; 

Результаты третьего уровня – накопление учащимися социально значимых 
действий: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного 
выражения собственной гражданской позиции; 

- опыта природоохранных действий; 
- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений 

культуры, опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества; 
- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и волонтерства; 
- опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры; 
- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения 

собственного ЗОЖ. 
Портрет выпускника основной школы: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 
с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 
обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека.  

 
 Мониторинг воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг воспитания и социализации в лицее осуществляется в целях поиска и 

решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также совершенствования 
профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности  



лицея в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям: 

1. Мониторинг качества результатов воспитания и социализации 
обучающихся; 

2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов; 
3. Мониторинг качества управления воспитательным процессом 

Это соответствие определяется  по следующим параметрам и критериям:  
Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 
школьников 
  
 

Доля обучающихся, вовлеченных  
в подготовку и проведение 
мероприятий. Количество 
мероприятий. 

Статистический анализ 
Анкетирование 
Диагностика 
мотивационной сферы 
Опрос, Тестирование  

Уровень  
воспитанности 
учащихся  по 
различным 
компетенциям 

Доля обучающихся, достигших 
высокого и среднего уровня 
воспитанности 

«Диагностика уровня 
воспитанности» (по Н. Е. 
Щурковой). 

Вовлеченность 
школьников в 
олимпиадное движение 

Доля обучающихся,  вовлеченных 
в олимпиадное движение;  
-победителей олимпиад разного 
уровня; 
- педагогов, подготовивших 
победителей 

Протоколы олимпиад. 
 Статистические отчеты. 
Анализ поступления 
выпускников школы в 
учебные заведения. 

Развитие 
интеллектуального и 
творческого 
потенциалов 
школьников 

- доля обучающихся, вовлеченных 
в исследовательскую и проектную 
деятельность; 

Статистический анализ. 
Диагностика 
мотивационной сферы. 
 

Вовлеченность 
школьников в 
конкурсы 

Доля обучающихся: 
- вовлеченных  в конкурсы; 
- победителей конкурсов; 
- педагогов, подготовивших 
победителей 

Статистический анализ 
проведенных 
мероприятий 

Динамика развития 
личностной, 
социальной, 
экологической, 
трудовой 
(профессиональной)  
культуры 
 

Доля обучающихся, вовлечённых 
в разработку и  
реализацию социальных проектов, 
экологических и трудовых акций. 
Доля обучающихся, прошедших 
профдиагностику 
Доля обучающихся, получивших 
адресную психологическую 
помощь в выборе профессии 
Доля выпускников, осознанно 
выбирающих будущую профессию 

Статистический анализ 
проведенных 
мероприятий 
Отчеты педагогов – 
руководителей проектов 
Атмосфера в школе. 
Отсутствие асоциального 
поведения. 
Экспертная оценка 
классных руководителей. 



Динамика развития  
здоровьесберегающей 
культуры 
обучающихся. 
Вовлечённость 
учащихся в спортивно-
оздоровительные 
секции. 

Доля обучающихся, вовлечённых 
в подготовку и проведение 
спортивных мероприятий. 
Количество спортивных 
мероприятий. 

  Доля обучающихся, вовлеченных в 
спортивно-оздоровительные 
секции. 

Доля обучающихся, сдавших 
нормы ГТО на золотой, 
серебряный и бронзовый значок 

Динамика (характер 
изменения) 
социальной, психолого-
педагогической и 
нравственной 
атмосферы в 
образовательном 
учреждении. 

Количество учащихся с 
доминантой компетентных 
коммуникативных реакций над 
зависимыми и агрессивными. 
Уровень развития классного 
коллектива 
Уровень развития классного 
самоуправления 

Тест-опросник 
коммуникативных умений 
(Гильбух Ю.З.) 
 
Социометрия 

Социально-
психологическая 
адаптированность 

Приятие себя и других. 
Внутренний контроль. 
Эмоциональный комфорт. 

«Изучение 
социализированности 
личности учащихся»  по   
Селевко Г.К. и М. И. 
Рожкову.Наблюдения 
классных руководителей, 
учителей, родителей 

Удовлетворенность 
учащихся  
образовательным 
процессом 

Доля обучающихся, 
удовлетворённых школьной 
жизнью 

Методика «Изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью» А.А. Андреева. 

Динамика детско-
родительских отношений 
и степени включённости 
родителей (законных 
представителей) в 
образовательный и 
воспитательный процесс 

Количество детско-родительских  
мероприятий. 
Количество родителей, 
присутствующих на родительских 
собраниях. 
Доля родителей, удовлетворённых 
школьной жизнью 

Анкетирование 
Наблюдения классных 
руководителей 

 Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 
прогнозирование дальнейшего развития   проводится ежегодно. Осуществляется 
постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, 
анализируются ее воспитательные возможности. 
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