
  



Принципы, цели и задачи воспитательной системы МКОУ «СОШ №1». 

На основе новых ФГОС программа воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанную на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного 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»; 

•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, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

•формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

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

недопустимом; 

•усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

•укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•развитие способности открыто выражать и аргументированно 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 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; 

•формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

•укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

•формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

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

своего народа, других народов России. 

Исходя из исследований психологов успешный человек в XXI веке, тот, кто обладает 

умением общаться, умением мыслить, умением действовать. Что же входит в эти умения. 

 

Умение общаться это: 

• Хорошая речь: умение четко выразить свою мысль (более чем на одном языке). 

• Умение работать в команде: способность создавать окружение 

единомышленников; умение распределять ответственность внутри этой команды. 

•  Социальная ориентация: готовность служить обществу и действовать на пользу 

другим людям и окружающей среде. 

• Толерантность: понимание ценности собственной культуры и истории; готовность 

воспринять точки зрения, ценности и традиции других людей. 

 

Умение мыслить это: 

•  Системное мышление: способность к анализу и синтезу сложных структур и 

процессов 

• Любознательность: способность работать и учиться самостоятельно. 

• Знающий: обладание глубокими и обширными знаниями. 

• Владение информационными технологиями - умение находить необходимую 

информацию для решения поставленной задачи 

 

Умение действовать это: 

• Ц

елеполагание: способность формулировать стратегические долгосрочные 

цели. 

•  Способность работать в условиях высоких помех; понимание того, что помехи 

составляют не досадную «неправильность» ситуации, а основное отличие реальной жизни от 

теории. 

• Уверенность в себе Принципиальность: обладание чувством справедливости 

и уважения к собственному достоинству и достоинству другого человека. 

• Ответственность за свои действия. 

Исходя из этого, модель воспитательной системы должна создавать условия для 



формирования всех этих умений. Осуществление этой деятельности возможно только через 

совместную деятельность всех участников образовательного процесса. 

На рис 1,2,3 представлены модель воспитательной системы, содержательные 

источники воспитательной системы и уровни проектирования воспитательной системы. 

 

 

Модель воспитательной системы 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержательные источники  
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- ФГОС 

- Эталонный портрет образованного человека (выпускника) 

- Оценка качества образовательного результата (соотнесение 

актуального уровня развития и образовательного стандарта) 
 



Уровни проектирования воспитательной системы: 

 

 

Ценностно-целевой: цели воспитательной системы; 

 

 

 

 

 

Принципы воспитательной системы МКОУ «СОШ №1» 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет

Содержательный: общее представление о портрете выпускника, задачах развития для 
различных школьных возрастов, конкретных учащихся школы; 

 

Ценностно-целевой: цели воспитательной системы 
 

Технологический: построение всеми участниками воспитательной системы на основе 
поставленных задачразвития. Как? 

 

Организационно-управленческий: создание устойчивых механизмов сотрудничества, 

закрепленных в организационной культуре школы средств и форм взаимодействия 

специалистов. Анализ деятельности воспитательной системы. 
 



совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

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

личности к явлениям жизни. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

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

жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

•жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

•общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и 

своевременную социализацию. 

Программы воспитательной деятельности 

Работа всех программ воспитательной системы направлена на решение всех 

поставленных задач. 

Составляющими воспитательной системы являются 7 основных программ: 

1.  «Одарённые дети», 

2.  «Комплексные меры повышения роли Физической культуры, спорта и туризма в 

формировании здорового образа жизни учащихся МКОУ «СОШ№1»», 

3.  «Семья», 

4.  «Россия - это мы»; 



 положение об ученическомсоуправлении; 

5. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

программа духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы; 

программа духовно-нравственного развития учащихся 5-9 класса; 

6.  «Комплексные меры повышения роли Физической культуры, спорта и туризма в 

формировании здорового образа жизни учащихся МКОУ «СОШ№1». 

Большая роль в реализации воспитательной системы принадлежит классному 

руководителю. Каждый классный руководитель формирует ребенка не по частям, он имеет дело 

с целостной личностью, т.е. должен заботиться и о его здоровье, и о его способностях, и о его 

нравственности. Кроме того, классный руководитель, решая свои задачи, обращается за 

помощью и к учителям-предметникам, и к родителям, и к социуму. 

Классные руководители ставят перед собой и решают следующие воспитательные 

задачи: 

-  работа над сплочением детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- знание культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- тесная связь с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса и школы; 

- развитие интеллектуальных, творческих, спортивных и др. способностей учащихся, выявление 

одаренных детей (в рамках программы «Одаренные дети»). 

Работа в классных коллективах составлена продуманно и грамотно, учитывая возрастные 

особенности учащихся. 

Программа «Одаренные дети» призвана стимулировать творческую деятельность детей 

в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности. Учащиеся МКОУ «СОШ 

№1»участвуют во Всероссийской предметной олимпиаде школьников (от муниципального до 

заключительного, Всероссийского этапа), играх-конкурсах «Золотое руно», «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Зимние интеллектуальные игры», «Британский бульдог», «КИТ», 

«Эму» в олимпиадах, которые проводят ВУЗы: олимпиады ЮУрГУ, открытые Интернет - 

олимпиады, в научно-практических конференциях «Интеллектуалы XXI века», «Яблоко» и т.д. 

различных уровней. 

Участвуя в олимпиадах, конкурсах и научно - практических конференциях, учащиеся 

расширяют свой кругозор, повышают познавательный интерес, включаются в различного рода 

деятельность, направленную на получение знаний и опыта, что способствует развитию 

интеллектуальных способностей ребенка, творческого мышления, коммуникативных 

способностей. 

Одним из важнейших качеств личности является целеполагание, умение определить 

краткосрочные и долгосрочные цели, выстроить индивидуальную траекторию развития. 

Развитию этого качества способствует ведение портфолио - комплект документов, 

представляющих совокупность учебных достижений. Ежегодно учащиеся школы участвуют в 

муниципальном конкурсе «Ученик года». 

Действующая программа «Комплексные меры повышения роли Физической культуры, 

спорта и туризма в формировании здорового образа жизни учащихся МКОУ «СОШ №1»» 

предполагает координацию совместных действий учителей, родителей, самих учащихся по 

формированию здорового образа жизни и сохранению здоровья учащихся. Реализуется 

комплексный план оздоровительных мероприятий и воспитания у учащихся культуры здорового 



образа жизни, результатом чего является снижение уровня заболеваемости, создание 

адаптивной образовательной среды для учащихся с проблемами в здоровье и развитии, 

повышение уровня физической подготовки школьников, сдача норм ГТО. 

Программа «Семья» позволяет решать задачи эффективного сотрудничества школы и 

семьи в создании условий для реализации ФГОС ООО. Это достигается путем привлечение 

родителей к участию в воспитательном процессе, что способствует созданию благоприятного 

климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее 

пределами. 

Активными участниками воспитательного процесса являются родители. Союз семьи и 

школы - это важнейшее условие совершенствования воспитания в XXI веке. Именно в семье 

формируется гражданская и социальная ответственность за самого себя, свою семью, 

окружающих людей, общество и Отечество. Прежде всего, в семье ребенок усваивает основные 

нормы социальной жизни. 

Выбор форм и методов воспитания с учетом знаний и опыта родителей, сложившихся 

традиций в работе с родителями, определяет сам классный руководитель. Эффективность 

сотрудничества классного руководителя с родителями достигается путем сочетания массовой, 

групповой, индивидуальной форм работы при их преемственности. 

Можно выделить основные этапы педагогических отношений семьи и школы, классного 

руководителя: 

- собеседование с детьми и родителями при записи в школу; 

-  изучение состава класса, уровня подготовленности детей к школе; 

- анкетирование родителей; 

-  посещение детей на дому; 

- педагогическое руководство семейным воспитанием через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации; 

-  организация родительского самоуправления; 

- выявление положительного опыта воспитания детей в семье; 

- обобщение опыта работы. 

Традиционные формы работы с родителями: 

- общеклассные и общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальные консультации педагога; 

- посещения на дому; 

-  деятельность общешкольного родительского комитета; 

- общеклассные и общешкольные мероприятия с привлечением родителей. 

В работе с родителями большую роль играют родительские собрания, которые многими 

классными руководителями готовятся очень тщательно. Выбираются темы собраний, которые 

интересны и актуальны для родителей по медико - психологопедагогическим аспектам. 

Виды собраний различны: совместно с детьми, только для родителей, по параллелям. Для 

более эффективного проведения собраний классные руководители приглашают специалистов 

различных профилей: психологов, социального педагога, учителей-предметников, 

администрацию школы. Проводятся общешкольные родительские собрания, где 

рассматриваются следующие вопросы: подготовка и проведение итоговой аттестации, вопросы 

адаптации учащихся при переходе на следующую ступень обучения, организационные вопросы 

и т.п. 

Классные родительские собрания проводятся классными руководителями не реже одного 

раза в четверть и являются школой просвещения родителей, расширяют их педагогический 



кругозор, стимулируют желание стать хорошими родителями. Родительское собрание - это 

возможность демонстрации достигнутых ребенком успехов. Тематика и методика собрания 

учитывает возрастные особенности учащихся, уровень образованности и заинтересованности 

родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед школой. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций выявляет, какую помощь 

родители оказывают детям, в чем они затрудняются. 

Во время индивидуальных консультаций классный руководитель дает возможность 

родителям рассказать ему все то, что поможет в профессиональной работе с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка- особенности характера  

-  его увлечения, интересы - мотивация учения  

- предпочтения в общении в семье - моральные ценности в семье 

 - поведенческие реакции. 

Большую помощь и поддержку классным руководителям оказывают родительские 

комитеты (классные и общешкольный). 

В работе используются и нетрадиционные формы работы с родителями: 

- тематические консультации  

- родительские собрания совместно с детьми 

 - родительские вечера и праздники для родителей. 

Тематические консультации проводятся как классными руководителями, так и узкими 

специалистами: психологом и социальным педагогом. На таких консультациях даются 

рекомендации по проблеме, которая волнует родителей. В каждом классе есть учащиеся и 

семьи, которые переживают одну и ту же проблему. Иногда эти проблемы носят настолько 

конфиденциальный характер, что их возможно решать лишь в кругу тех людей, которых эта 

проблема объединяет. 

Привлечение родителей к общественной работе в школе расширяет их опыт 

воспитательной деятельности, меняется их отношение к школе, вовлеченность в 

воспитательный процесс, способствует пониманию того, что воспитание детей - это 

своеобразное искусство, которое требует терпения, а также большого желания его познать; 

общие дела и интересы сплачивают детей и родителей, помогают найти язык общения, 

положительно воздействуют на формирование личности ребенка. 

Показателем результативности педагогической работы классного руководителя с 

родителями являются хорошее отношение ребенка к школе, желание учиться, быть активным 

участником школьных дел. 

Целью программы гражданско-патриотического воспитания « РОССИЯ — ЭТО 

МЫ!»является возрождение патриотизма как важнейшей духовно - нравственной и 

социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности, любви к большой и малой Родине, 

способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества. 

Реализации программы способствует организация ученического самоуправления и 

социальных акций«И помнит мир спасённый», «Я хозяин своего города», «Радость малышам», 

«Осторожно пешеход», «Ветеран живёт рядом», «День пожилого человека», «Чистый берег», 

«Этих дней не смолкнет слава». 

Для реализации соуправления в школе разработаноположение об 

ученическомсоуправлении. 

- Совет актива учащихся; 

- Совет актива классов; 



-  Совет дела (творческие группы); 

- Представительство в городском школьном парламенте 

- Программа подготовки вожатых; 

На основании Положения об ученическом соуправлении основной 

Формой ученического самоуправления в школы является Совет актива учащихся. 

Совет актива учащихся состоит из учащихся 5-11 классов. Совет актива учащихся 

собирается в течение всего учебного года один раз в неделю. Членами Совет актива учащихся 

могут быть выбранные классом представители 5-11 классов, активные, имеющие желание 

работать в Совете актива учащихся, быть в центре школьной жизни. Куратором Совет актива 

учащихся является заместитель директора по ВР. 

Совет актива учащихся и активы классов активно принимают участие в жизни школы, 

вовлекая в процесс других учащихся. Организаторы используют для этого разные формы 

работы: 

- Активы принимают участие в разработке годового плана воспитательной работы школы; 

- Определяют совет дела для проведения общешкольных КТД; 

-  Создают инициативные группы; 

- Вносят предложения для решения спорных вопросов между педагогическим и ученическим 

коллективом. 

Представительство в городском парламенте молодёжи: 

-  Привлечение учащихся к организации дел муниципального уровня; 

-  Выявление и подготовка инициативной молодёжи; 

- Возможность профессионального самоопределения. 

Программа подготовки вожатых: 

- Организация тематических занятий; 

- Организация социальной практики учащихся; 

- Развитие лидерских качеств, развитие коммуникативной культуры, развитие творческих 

способностей. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основной 

школы (5-9 класс), главной целью которой является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа является продолжением духовно-нравственного воспитания учащихся начальной 

школы. 

Подпрограммой программы духовно- нравственного развития и воспитания учащихся 

является программа «Россия - это мы», девиз которой «Изучай себя, свою семью, свою Родину». 

Цель программы - воспитание гражданственности, любви к Родине, почитание и уважение 

народных традиций, ощущение своих корней, преемственность поколений, ответственность за 

судьбу своего народа и его культуру. Задачами программы является активизация внимания 

общественности к проблеме сохранения и укрепления базовой системы ценностных ориентиров; 

создание условий для эмоциональноценностного, духовно-нравственного развития, 

гражданского воспитания; обеспечение каждому ребенку физиологического и психологического 

комфорта в школе. 

Программа реализуется через социальное партнёрство с Краеведческим музеем, ГДК, 

Пожарной частью №29, филиалами ЦБС №16, №2. с родителями, жителями микрорайона. 

Организация внеурочной деятельностишколыобеспечивает предоставление 

разнообразия и качества дополнительных образовательных услуг, создание условий для выбора 



направлений, форм и видов образовательной и досуговой деятельности, развитие 

индивидуальных способностей, общей культуры, навыков творческой и продуктивной 

деятельности обучающихся. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

1.Обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов основной образовательной программы основного общего образования 

1.  Снизить учебную нагрузку обучающихся 

2.  Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе 

3.  Улучшить условия для развития ребенка 

4. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся Внеурочная 

деятельность МКОУ «СОШ №1» организуется по направлениям развития личности 

(физкультурно-спортивное, оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др. 

Объем части внеурочной деятельности, реализуемой через учебный план МКОУ «СОШ 

№1» определяется гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки в конкретной параллели (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»); 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В каникулярное время 

организуется работа летней оздоровительной площадки, создаваемой на базе МКОУ «СОШ 

№1» 

Одним из принципов, который положен в основу моделирования внеурочной 

деятельности школы, является направленность содержания, отвечающая образовательным 

запросам обучающихся (их родителей). 

В МКОУ «СОШ №1» реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Данная модель внеурочной деятельности основана на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, педагоги дополнительного 

образования и т.д.). 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 



организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

В МКОУ «СОШ №1» реализуется смешанная модель организации 

содержания внеурочной деятельности, включающая в себя две модели: «Модель площадок» и 

«Модель проектов». 

«Модель площадок» предполагает формирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся в рамках внеурочной деятельности, в том числе на основе принципа 

проектирования воспитывающей среды. В рамках данной модели специалистами школы и 

педагогами дополнительного образования разрабатывается спектр программ внеурочной 

деятельности различного типа по направлениям развития личности, обозначенным во ФГОС 

основного общего образования. Площадками являются: специализированные кабинеты (физики, 

биологии, химии, информатики), библиотека, спортивный зал, актовый зал, помещения МАОУ 

ДОД "ДДТ "Юность" им. В.П.Макеева", ГДК. В модели «Площадок» акцентируется социальная 

направленность всех программ, освоение ребенком среды жизнедеятельности через 

собственную практику и восприятие. 

«Модель проектов» основана на использовании метода проектов. Содержательные 

аспекты модели выбираются в соответствии с основными направлениями развития личности, 

традициями МКОУ «СОШ №1», условиями реализации образовательного процесса, наличием 

социальных партнеров для реализации программ внеурочной деятельности. Содержание 

каждого проекта обеспечивает реализацию направлений развития личности при возможном 

выделении наиболее акцентированных. Каждый проект имеет свои цели, формы организации 

деятельности детей (конференции, соревнования, олимпиады, экскурсии и др.) и формы 

представления результатов (презентации результатов проектов на родительских собраниях, 

педагогических советах, стенная газета, оформление специального стенда и др.). Перечень 

предлагаемых проектов отражен в программе воспитательной работы школы. 

Модель реализации внеурочной деятельности: смешанная, т.к. используются 

элементы линейной (распределение часов внеурочной деятельности равномерно в течение 

учебного года) и модульной (концентрация видов и программ внеурочной деятельности в 

определенном периоде времени) моделей. Модульная модель используется, в первую очередь, 

при реализации социального направления. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

МКОУ «СОШ №1» работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 



- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, ГДК, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Связь теории с практикой. 

• Учёт возрастных особенностей. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

• Традиции школы. 

• Возрастные особенности и индивидуальности детей. 

• Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, 

склонности, установки. 

• Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, областному центру. 

• Оснащенность школы. 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 



2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное, оздоровительное: 

- Работа спортивных секций. 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 
- Проведение бесед по охране здоровья. 
- Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

- Участие в городских спортивных соревнованиях. 

2.  Духовно-нравственное: 

- реализация программ «Россия - это мы », 

3.  Общекультурное: 

- работа кружков художественно-эстетического цикла 

- участие в традиционных школьных мероприятиях 

- участие в городских выставках («Юные мастера родного города», «Мозаика детства») 

- посещение выставок, театров 

4.  Общеинтеллектуальное: 

- Работа кружка «ЛЕГО-конструирование» 

- Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях 

- Работа предметной лаборатории («Физика рядом»,) 

5.  Социальное: 

- Встречи с интересными людьми, ветеранами ВОВ и труда, 

- «Уроки мужества». 

- Экскурсии на предприятия города 

- Выставки рисунков 

- Оформление тематических газет 

- Тематические классные часы 

- Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 

- Конкурсы рисунков 

- Фестивали патриотической песни 

- Проведение субботников 

Условия реализации программы 

Кадровые: 

- педагоги школы (учителя-предметники), реализующие программы дополнительного 

образования и программы предметной лаборатории; 

- библиотекарь; 

- работники МАОУ ДОД "ДДТ "Юность" им. В.П.Макеева", ГДК, являющиеся совместителями 

МКОУ «СОШ №1»; 



- родители; 

- социальный педагог; 

- психолог; 

- педагоги-организаторы. 

Материально-технические: 

- ресурсы школьной библиотеки; 

- ресурсы лаборатории физики; 

- оборудование кабинетов информатики; 

- цифровые и медиа- ресурсы школы; 

- оборудование спортивного зала; 

Методические ресурсы: 

- разработки программ и курсов работников МКОУ «СОШ №1», ГДК и МАОУ ДОД "ДДТ 

"Юность" им. В.П.Макеева"; 

- разработки коллег; 

Предполагаемые результаты: 

-  созданы условия для самореализации всех участников образовательного процесса; 

- учащиеся имеют опыт общественно-полезной и досуговой деятельности совместно с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями; 

-  учащиеся включены в разностороннюю деятельность; 

-  у учащихся сформированы навыки позитивного коммуникативного общения, позитивного 

отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни; 

-  созданы условия для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время в МКОУ «СОШ №1»; 

- совершенствована материально-техническая база организации досуга учащихся; 

-  внедрены эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-  укреплены связи между семьёй и школой. 

Мониторинг оценки результатов деятельности программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в Лицее разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 



- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Виды мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной работы; 

2. Сбор статистических данных по определению сохранности контингента всех 

направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости внеурочной деятельностью; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля; 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне её; 

6. Наблюдения за развитием и сплоченностью ученического коллектива, 

характером межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Перспективный план внеурочной деятельности, 5-9 класс 
 

5 6 7 8 9 

Общекул ьтурное 
     

Кружки художественноэстетического 

цикла 

4,5 

Социальное 
     

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
     

«Основы исследовательской 

деятельности» 

  

1 1 1 

Лаборатория «Физика рядом» 1 1 - - - 

Спецкурс по физике - - 1 1 1 

Спецкурс по химии - - 1 1 1 

Спецкурс по математике - - 1 1 1 

ЛЕГО -конструирование 4,5 

Физкультурно-спортивное, оздоровител 

ьное 

     

Военно-патриотический клуб «Барс» 
2 2 2 1 1 

Секция «Спортивные игры» 4,5 

Духовно-н равственное 
     



 

Программы дополнительного образования в МКОУ «СОШ №1» 

 

Координационный план воспитательной работы на 2015-2016 учебный год МКОУ 

«СОШ №1» 

Цель: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов соуправления. 

Задачи: 

1.  Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

2.  Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества. 

3.  Развитие физически здоровой личности. 

4.  Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Содержание и формы воспитательной работы

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

Программа «Россия - это мы» 
   

1 
 

Программа профориентации «Я выбираю 

профессию» 

    

1 

Направление Название документа 

Спортивно-оздоровительное: «ОФП» 

«Спортивные игры» 

Духовно - нравственное: «Наследие» 

Общеинтеллектуальное направление: «Лего-конструирование» 

Общекультурное направление: ИЗО студия «Акварелька» 

Социальное направление: Клуб «ЮИД» 

пресс-центр (газета «Наша газета») 

Школа вожатых 

Трудовое : 

«Кудесники» 



такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классным руководителям. Избежать 

стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2015-2016 учебный 

год 

Гражданско-патриотическое направление Художественно - 

эстетическое направление Направление «Безопасность 

жизнедеятельности учащихся» Спортивно-оздоровительное 

направление Направление взаимодействия семьи и школы 

Школьное соуправление 

 

Традиционные мероприятия Воспитательные модули, проекты 

День знаний День учителя День матери. 

День рождения города Миасса 

Фестиваль творчества «Школьная звёздочка» 

Новый год 

День рождения школы. 

Почта святого Валентина День защитника 

Отечества 8-е марта 

Театральный фестиваль «Листая добрых книг 

страницы...» 

Митинг 9-е мая на крыльце школы 

Участие в городском митинге на 

территории МИЗа Праздник 

последнего звонка. Районный 

фестиваль смотра строя и песни 

«Салют Победы!» 

Сентябрь: Акция «Неделя добрых дел» 

Акция «Твоя безопасность» 

Октябрь: Акция ко Дню пожилого человека 

Ноябрь: акция «За здоровый образ жизни» 

Декабрь: акция «Новогодняя игрушка на елку» 

Февраль: Акция ко Дню св. Валентина. 

Апрель: Акция «Месячник безопасности» 

Май: акция «70 дней добрых дел» 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Г ражданско-патриотическое 

направление 

1. Формирование у обучающихся чувств и самопознания 

на основе изучения родного края, исторических 

ценностей России и роли ее в судьбах мира, 

сохранение и 



 

 

развитие чувства гордости за свою Родину. 2. 

Воспитание личности гражданина- патриота, 

способного встать на защиту государственных 

интересов страны. 

Художественно - эстетическое 

направление 

1. Формирование у обучающихся таких качеств как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2. Воспитание чувства прекрасного, развитие их 

творческого мышления, художественных 

способностей. 

Направление «Безопасность 

жизнедеятельности учащихся» 

3. Изучение правил ТБ на рабочих местах. 

4. Изучение ПДД в летний и зимний период. 

5. Правила поведения детей в экстремальных ситуациях. 

6. Практическая отработка правил поведения в 

различных ситуациях и оказание первой помощи. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Формирование у обучающихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Создание условий для выражения негативного 

отношения к наркотикам, курению, алкоголю. 

Направление взаимодействия 

семьи и школы 

1. Способствование созданию нормальных социально-

бытовых условий. 

2. Развитие социальной активности родителей и детей. 

3. Организация психолого-педагогического просвещения 

родителей. 

4. Создание благоприятной атмосферы общения в 

системе «учитель- ученик - родитель» 

Школьное соуправление 

1. Способствование успешной социализации учащихся 

для содержательно продуктивного общения, для 

приобретения учащимися опыта реализовать себя в 

рамках тех или иных социальных ролей. 



В современном обществе меняются формы и условия обучения, трансформируется 

рынок труда. Стандарты второго поколения берут за основу формирование у школьников 

гражданской ответственности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации, активной адаптации на рынке труда, поэтому одной из важнейших задач 

образования на современном этапе является содействие профессиональному самоопределению 

учащихся. 

Вспомогательной программой воспитательной системы являются Комплексная 

программа по профилактике правонарушений и преступлений, суицида, девиантного 

поведения, профессионального самоопределения «Школа свободная от ПАВ» 

В ходе реализации программы осуществляется первичная профилактика асоциальных 

явлений, социальная адаптация ребенка к условиям окружающей среды. Программа 

способствует формированию у учащихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, 

несклонной к правонарушениям личности. 

 Раздел программы по профессиональному самоопределениию позволяет учащимся 

получить и проанализировать информацию о себе, о своих профессиональных возможностях, 

интересах, особенностях современного рынка труда, расширить представления об учебных 

заведениях, о мире профессий, оценить свои способности, личные особенности и соотнести их с 

требованием будущей профессиональной деятельности. 

- Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, 

-  Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

- Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

- 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 сюжетноролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности) 

- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

- Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов, электронных и бумажных справочников, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.). 

Планируемые результаты реализации программы социализации учащихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

Челябинской области, г. Миасса, основных прав и обязанностей граждан России; 



- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 



религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 



о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного 

и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

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

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 



информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; •общие 

представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; •способность видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации программы социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

программы социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением модели воспитательной системы выступают: 

1.  Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 



3.  Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Школа стремится вырастить выпускника, владеющего следующими качествами 

(Портрет выпускника основной школы): 

-  любящий свой край и свое Отечество, знающий русский 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 экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Организация 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. 

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 должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке)  работа строится на 

основе программы « Курса по формированию культуры здорового питания обучающихся МКОУ 

«СОШ №1» 

Цель Программы - формирование у обучающихся культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению их 

здоровья. 

Задачи 

Реализация Программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей; 

формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное здоровье; 

формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья; 

профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным питанием 

обучающихся; 

освоение обучающимися практических навыков по приготовлению кулинарных блюд; 

информирование обучающихся о национальных традициях, связанных с питанием, 

расширение знаний об истории питания; 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов; 

развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся познавательной 

деятельности; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей 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 должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на 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 любых 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 общего 

образования; 

•  рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 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 с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

•  рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

•  организацию занятий по лечебной физкультуре; 

•  организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 -м и 4-м уроками 

в основной школе; физкультминутки длительностью 5-7 минут 

•  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

•  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, сдача норм комплекса ГТО, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

•  внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

•  проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 



•  создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

—  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

—  проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

—  факультативные занятия; 

—  проведение классных часов; 

—  занятия в кружках; 

—  сдача норм комплекса ГТО; 

—  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

—  организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

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

т. п., экологическое просвещение родителей; 

•  содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

•  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

                            Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому  наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

•  знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

•  системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•  представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

•  понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

•  уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

•  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 



•  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

•  умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

•  первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

•  сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

•  знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

•  умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

•  умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

•  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

•  ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

•  чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

•  уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

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

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

•  понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

•  готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

•  готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

•  потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

•  умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 



отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

•  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

•  понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

•  понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

•  ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

•  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

•  умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

•  

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического,духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

•  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

•  знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

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

народов России; 

•  знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

•  умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

•  умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

•  умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

•  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 



человека; 

•  формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

•  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

•  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

•  отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-тельному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

•  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

•  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

•  умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

•  формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

•  овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

•  опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

•  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

•  понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

•  самоопределение в области своих познавательных интересов; 

•  умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

•  начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

•  понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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



создании материальных, социальных и культурных благ; 

•  знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

•  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

•  начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

•  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

•  сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

•  общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

•  ценностное отношение к прекрасному; 

•  понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

людей, общественной жизни; 

•  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•  представление об искусстве народов России; 

•  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций, 

фольклора народов России; 

•  интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

•  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

•  опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1.  Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.  Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 



Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

—  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

—  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

—  принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

—  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

—  принцип признания безусловного уважения прав  — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

•  анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

•  интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

•  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 



Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

•  включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

•  узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить 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 в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

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 образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.  Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 



социализации обучающихся. 

1.  Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2.  Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3.  Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 


