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  2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.3.1. 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 нравст-венные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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• 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 наме-рений 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; 
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• 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 социали-зации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных 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, понима-ния и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным 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 нравственных ценностей семейной жизни: 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. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 
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достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

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

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обуча-ющимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

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

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социаль-ная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за насто-ящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение дос-тоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероиспове-дания; толерантность, представление о светской этике, 

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

форми-руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
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целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

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. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 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. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

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

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современ-ных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной актив-ности, в содержании которых присутствуют 
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разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспи-тания 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 общест-венных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интег-рация 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-ляется 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; 
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• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обес-печивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

2.3.4. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

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

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

общественном управлении; 

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

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

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

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

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

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

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

приобретение первоначального опыта ответственного граж-данского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

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

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

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

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

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

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

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

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

настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-ческие традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

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

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

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

устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-ная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-соци- альной среды, негативно 

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

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоро- вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
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• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлече-ние их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиени-ческих 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• 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. 

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; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
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профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

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

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

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

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

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

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

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

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 
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Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

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

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

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

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

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжет- но-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

2.3.5.1  Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

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

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

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

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
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основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

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

и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

2.3.5.2  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо-ложного пола 

в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемст-венность между поколениями). 

2.3.5.3  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
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школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

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

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-ных игр, 

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

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

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

др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 
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• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-тельские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

2.3.5.4  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

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

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
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общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время). 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенап-равленный сбор 

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

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

2.3.5.5  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

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

творческих профессий, экскурсий на художествен-ные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
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художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 
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2.3.5.6 Основное содержание, вида и формы  занятий с обучающимися на ступени основного общего образования ГБОУ СОШ №3  

г. Сызрани 

№ Содержание и формы 
деятельности 

Ответственные IX X XI XII I II 
 

III IY Y YI 

I Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 
 

1 
Уроки гражданственности, 
посвященные Дню народного 
единства 

Классные 
руководители    Х        

2 

Уроки гражданственности, 
посвященные Дню 
Конституции РФ 

классные  
руководители, учителя 

истории и 
обществознания 

   Х       

3 
Классные часы  по теме: 
«Государственная символика 
России. Флаг и Герб»  

классные руководители 
  Х        

4 
Занятия из цикла  
«Героические страницы 
истории нашей  Родины» 

классные руководители  
   Х  Х   Х  

5 
Конкурсно - развлекательная 
программа  «Вперед, 
мальчишки!» 

Классные 
руководители, 
организатор 

     Х     

 
6 

Уроки памяти « Великая 
Победа» с приглашением 
участников ВОВ, 
вооруженных конфликтов, 
тружеников тыла. 

Классные 
руководители  

         Х  
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7 
Проведение конкурса 
рисунков к Дню защитника 
Отечества 

Организатор 
    Х Х     

8 
Оформление выставки книг  
патриотической 
направленности 

Заведующий  
медиатекой         Х  

9 
Проведение игровой 
программы: «Мы любим наш 
город» 

Организатор 
Х          

10 
Классные часы« В гостях у 
Деде Правоведа» 

классные руководители 
 

  X        

11 
Экскурсия в СВВАУЛ Классные 

руководители 
,организатор 

в течение года 

12 
Организация краеведческих 
экскурсий по городу 

Классные 
руководители  

в течение года 

13 
Участие в Дне защиты детей Классные 

руководители  
        Х  

14 

Проведение Дня России в 
оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей 

Заместитель 
начальника  озд.лагеря 

с дневным 
пребыванием детей, 
воспитатели отрядов. 

         Х 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 
1 Усовершенствование, развитие 

действующей модели школьного 
самоуправления 

Педагог- организатор, 
заместитель директора 
по УВР, 
 совет 
старшеклассников 

В течение года 
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2 Участие в конкурсе  моделей и 
лидеров ученического 
самоуправления 

Педагог- организатор, 
заместитель директора 
по УВР, 
Совет 
старшеклассников 

В течение года 

3 Реализация подпрограмм 
социальной направленности 

Классные 
руководители 

В течение года 

4 Обновление  материалов 
информационного стенда « 
Ученическое самоуправлении» 

Педагог –организатор 
Советстаршекласснико

в 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5  Участие учащихся « Роснефть-
классов» в  обучающем семинаре  
« Лестница к успеху», 
прохождение веревочных курсов 
на сплочение 

Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители « 
Роснефть-классов» 

Х 
семи- 
наре 

         

6 Проведение дней самоуправления 
в школе 

Педагог- организатор  Х     Х    

7 Участие  Совета 
старшеклассников 
 в социальных акциях  

Педагог- организатор в течение  года 
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3.Воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического сознания 

 

1 Участие в общешкольных   акций: 
• «Чистый город, чистый 

двор» 
• «Протяни руку помощи 

детям- сиротам!» 

Классные 
руководители, 
организатор 

 
 
Х 

   
 
 
Х 

    
 
Х 

 
 
Х 

 

2 Совместные с родителями занятия 
по  обсуждению этических 
вопросов 

Классные 
руководители 

 Х   Х  Х    

3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 
Проведение классного часа 
«Здравствуй, школа!» 

заместитель директора 
по УВР 

кл. руководители, 
организатор, учитель 
музыки, Совет 
старшеклассников 

Х 
 

         

Классные часы из цикла 
«Уроки этикета» 

Классные 
руководители 

в течение года 

Классный час  
«Матерям посвящается…» 

кл. руководители, 
учитель музыки       Х    

6 Классные часы из цикла «Уроки 
доброты» 

Классные 
руководители  

в течение года 
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7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение традиционных 
школьных праздников 
 

Учитель музыки  
классные 
руководители, 
 Совет 
старшеклассников. 

В течение года   

Праздник Масленицы Организатор  
учитель музыки, 
классные руководители  

      х    

Участие в мероприятиях в 
рамках Фестиваля Здоровья, 
Спорта и творчества 
 

Классные 
руководители 

х          

 Участие в традиционном 
школьном празднике «Школьный 
звездопад» 

Организатор  
Учитель музыки  

        X  

11 

Участие в Днях спорта, Днях 
здоровья 

Классные 
руководители , 
учителя физической 
культуры 

Х Х    Х  Х Х  

12 

Проведение классных часов по 
профилактике вредных привычек, 
формированию основ здорового 
образа жизни 

Классные 
руководители  

в течение года 

13 
Участие в профилактической 
программе « Все цвета, кроме 
черного» 

Классные 
руководители, 
специалисты ЦСТАиП 

в течение года 
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14 
Спортивный семейный праздник 
«Спорт+ смех, да здравстует 
успех!» 

учителя физкультуры, 
организатор       Х    

15 

Литературно- музыкальный вечер 
« История  и традиции моей 
семьи» 

Педагог- организатор, 
учителя русского языка 
и литературы, учитель 
музыки 

       Х   

16 
Проведение тематических 
классных часов по теме: «Прямою 
дорогой к крепкому здоровью». 

классные 
руководители, 
специалисты ЦСТАиП 

в течение года 

17 

Привлечение обучающихся к 
занятию в спортивных секциях 

Классные 
руководители, 
учителя физической 
культуры, 
тренеры СДЮСШОР 

в течение года 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

 
 

1 Участие  в творческих конкурсах, 
выставках, фестивалях различного 
уровня 

Классные 
руководители 
 

в течение года 

2 Классный час « Все профессии 
нужны, все профессии важны» 

Классные 
руководители  

     Х     

3 Экскурсии на предприятия города  
(Обувная фабрика, детская 
поликлиника, библиотека, аптека) 
Знакомство с профессиями 

Классные 
руководители  

в течение года 

4  Посильное участие в трудовых 
делах и акциях школы 

Классные 
руководители  

в течение года 
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5. (Интеллектуальный  труд) 
Интеллектуальная  
познавательная игра « Что? Где? 
Когда?) 

Учителя начальных 
классов 

      Х    

6 Проведение  « Недели науки, 
техники,  производства»  

Учителя технологии,  
ответственный за 
профориентационную 
работу 

    Х      

7 Творческая презентация, 
публичная зашита и выставка 
проектов по технологии 

Учителя технологии 
       Х Х  

8 Проведение презентации « Труд 
нашей семьи» 

учителя технологии 
  Х        

9 Занятие по профориентации « 
Ярмарка профессий» 

учителя технологии 
      Х    

10. Организация 
профориентационной работы 
совместно с  ЦСТАиП 

Ответственный за 
профориентационную 
работу 

В течение года 

11 Работа школьного клуба забытых 
ремесел « Кустари» 

Руководитель 
школьного клуба 
забтых ремечел « 
Кустари» 

В течение года 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
 

1 Проведение « Дня птиц», 
конкурса рисунков ко Дню птиц 

Классные 
руководители  

       Х   

2 Спортивно-экологические 
состязания « Экологические 
забеги» 

Классные 
руководители   Х       Х  

3 Классные часы из цикла: « 
Планета-наш дом» 

Классные 
руководители  

  Х        
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4 Редкие животные и растения 
нашего края 

Классные 
руководители  

   Х       

5. Сезонные и экологические 
экскурсии в природу 

Классные 
руководители 

Х   Х    Х  Х 

6. Участие в конкурсах и 
олимпиадах экологической 
направленности различных 
уровней 

Классные 
руководители, учитель 
биологии 

В течение года 

7 Реализация подпрограмм 
здоровьесберегающей 
направленности  

Классные 
руководители  В течение  года 

8 Участие в мероприятиях в рамках 
года « Окружающей среды»  

педагог- организатор, 
учителя- предметники, 
классные руководители 

Х Х Х Х Х      

9 Реализация программы в 
оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей 
« Возьмем  в союзники природу!» 
профили смены- экологические 

Начальник 
оздоровительного 
лагеря с дневным 
пребыванием детей, 
воспитатели отрядов 

          

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
3 
 

Утренники и праздники у 
новогодней елки «Новогодний 
серпантин.» 
 

Организатор  
Учитель музыки , 
классные руководители  
 

   X       

Участие в  подготовке и 
проведении Новогодней  елки 
в микрорайоне 

Учитель музыки, 
педагог- организатор    Х       

Участие в окружном конкурсе 
новогодних игрушек  

Классные 
руководители  

   Х       
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4 

Выступления на 
общешкольных праздниках, 
концертах., в том числе и 
проводимых в рамках 
совместной работы с УСЗН, 
колледжем искусств, ДШИ 
№4, посвященных Дню 
матери, Дню защитника 
Отечества, Дню пожилого 
человека. 

Классные 
руководители, 
учитель музыки 

Х Х  Х  Х Х  Х  

5 
Беседа « Красивые и 
некрасивые поступки» 

Классные 
руководители 

Х  Х        

6 
Беседа « Чем красивы люди 
вокруг нас.» 

Классные 
руководители 

      Х    

7 
Участие в оформление 
классов, классных уголков 
 

классные руководители 
Х Х         

8 

Привлечение обучающихся к 
занятиям в объединениях 
дополнительного образования 
эстетического цикла 

Классные 
руководители, 
учитель музыки, 

педагоги 
дополнительного 
образования 

в течение года 

9 

Посещение  спектаклей 
Сызранского драматического 
театра, Краеведческого музея, 
Вставочного зала. 

Классные 
руководители  

в течение года 
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2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги- коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 
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• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-

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

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
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• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

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

дневников самонаблюдения и электронных днев-ников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

Совместная деятельность  ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани   с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования 

• С образовательным учреждением дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского 
резерва, что способствует  увеличению количества обучающихся, 
занимающихся различными видами спорта в секциях СДЮСШОР, 
расширению  спектра секций на базе школы, руководителями которых 
являются тренеры – преподаватели СДЮСШОР,  формированию здорового 
образа жизни, укреплению здоровья обучающихся.Взаимодействие 
осуществляется на основе договора, заключаемого ежегодно  на 
последующий учебный год; 

 
• с муниципальным учреждением «Центр спортивных сооружений», что также 

способствует  увеличению количества обучающихся, занимающихся 
различными видами спорта в секциях, формированию здорового образа жизни, 
укреплению здоровья обучающихся. Взаимодействие осуществляется на 
основе договора, заключаемого ежегодно  на последующий учебный год; 

• с муниципальным учреждением ДК «Художественный» на основе договора, 
заключаемого ежегодно на последующий учебный год. Предметом договора 
является создание целостного образовательного пространства, 
способствующего развитию личности.  Обе стороны обязуются совместно 
действовать  в развитии мотивации личности к познанию   и творчеству, 
формировании общей культуры детей, адаптации их к жизни  в современном  
обществе, реализации дополнительных образовательных услуг в интересах 
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личности, общества и государства, осуществлять совместную деятельность по 
нравственному, эстетическому, гражданскому, экологическому, 
патриотическому воспитанию детей, участвовать в совместных мероприятиях. 

 
• со структурным подразделением ГБОУ СОШ №14, реализующим программы  

дополнительного образования детей - Дворцом творчества  детей и молодежи 
на основе договора, заключаемого ежегодно на последующий учебный год. 
Взаимодействие в соответствие с договором направлено на достижение общих  
образовательных целей, создание целостного образовательного  и 
воспитательного пространства, способствующего всестороннему развитию 
личности с учетом социального заказа.  Стороны  осуществляют совместную 
деятельность по нравственному, эстетическому, гражданскому, 
патриотическому, экологическому, физическому воспитанию, развитию  
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с учетом 
интересов детей, потребности семьи. Осуществляется  взаимная методическая 
и консультативная помощь, программное обеспечение воспитательного 
процесса. Партнер предоставляет кадровые ресурсы и частично материальную 
базу для организации внеурочной деятельности. 

 
• с государственным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центром социально-
трудовой адаптации и профориентации городского округа Сызрань  на основе 
договора о сотрудничестве, согласно которого стороны обязуются 
осуществлять совместную  профилактическую работу, осуществлять 
образовательную деятельность по реализации программ социально-
педагогической направленности в начальной школе  по согласованию с 
родителями обучающихся 

 
 

• с государственным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центра диагностики 
и консультирования г.о. Сызрань  на основе договора о совместной 
деятельности по вопросу совместного сопровождения детей по 
образовательному маршруту, по вопросу организации консультирования 
родителей  по воспитанию о обучению детей с проблемами в развитии, по 
обеспечению  раелизации коррекционно-образовательных программ. 

 
• с государственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования Сызранским колледжем искусств и культуры 
им. О. Носцовой  на основе договора, предмет которого  – объединение усилий 
для реализации образовательных и воспитательных целей и задач, для 
взаимовыгодгого творческого и культурно-просветительского сотрудничества 
для повышения уровня образовательного и воспитательного 
процессов.Сотрудничество выражается в активном проведении совместных 
мероприятий, литературно- музыкальных утренников, праздников на базе 
школы и колледжа для учащихся школы.; 

 
• с  МУТЦСПС и Д « Семья» на основе  ежегодного соглашения о 

сотрудничестве по вопросу  проведения профилактических занятий с 
обучающимися и их родителями. 

 
• с  МУ ДК « Горизонт» на основе ежегодного  договора о совместной 

деятельности в области организации культурно-массовых мероприятий, 
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направленных  на патриотическое и эстетическое воспитание детей, в том 
числе посвященных значимым календарным датам празднования Дня Победы, 
Международного женского дня и др.Сотрудничество с данным учреждением 
способствует также увеличению процента занятости обучающихся в 
объединениях дополнительного образования на базе ДК « Горизонт» 

 
• с городской детской библиотекой №16 им. Н.И. Подлесовой. Сотрудничество 

осуществляется на основе договора и плана совместной работы. Предмет 
договорных отношений -создание целостного образовательного пространства, 
способствующего развитию личностных качеств обучающегося, мотивации 
личности к познанию и творчеству, формированию культуры и адаптации к 
жизни в обществе. Совместная работа способствует повышению читательской 
активности, формированию читательской самостоятельности у детей, 
читательского вкуса, расширению читательского кругозора. роводятся 
совместние литературные утренники, праздники, творческие встречи. 

 
• с МОУ дополнительного образования детей ДШИ№4 на основе договора о 

совместной деятельности. Предмет отношений –организация внеурочной 
деятельности и воспитательной работы учащихся школы и  жителей 
микрорайона, проведение совместных мероприятий. Партнер предоставляет 
услуги дополнительного образования, кадровые и материальные ресурсы для 
их организации. Сотрудничество осуществляется в процессе проведения 
совместных утренников, праздников,  учащиеся школы приглашаются на 
отчетные концерты организуется выступления оркестра ДШИ на базе 
начальной школы. 

 
• С ОАО « СНПЗ», НК « Роснефть», Сызранский филиал Сам ГТУ  на основе 

трехстороннего договора о раюоте « Роснефть-классов» 
 

 
• Взаимодействие  целей и задач в области духовно-нравственного воспитания и 

развития 
обучающихся  осуществляется  также с Управлением по вопросам семьи, материнства и 
детства, детской  , Управлением по вопросам физкультуры и спорта , с  физкультурно-
оздоровительным комплексом « Надежда» ,   Городским выставочным залом , 
Краеведческим музеем, ПДН  ОМ-2 УВД  г.о. Сызрань 
 

Циклограмма взаимодействия с социальными партнерами 
 
Мероприятия Сроки Ответственные 
Проведение расширенных 
совещаний по вопросу планирования 
совместной работы 

Август Заместители 
директора по УВР 

Заключение договоров о 
сотрудничестве, утверждение и 
согласование планов совместной 
работы на учебный год 

Сентябрь Директор школы 

Реализация договоров о 
сотрудничестве, планов совместной 
работы 

В течение года Администрация, 
педагоги ОУ, 
социальные партнеры 

Внесение изменений и 
корректировок в планы совместной 

По мере необходимости Заместители 
директора по УВР, 
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работы представители 
социальных 
партнеров 

Анализ выполнения договоров о 
сотрудничестве, планов  совместной 
работы. Подведение итогов 
совместной работы 

Июнь Заместители 
директора по УВР 

 
. При этом  используются  различные формы взаимодействия: 

·участие представителей указанных учреждений  в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Схема взаимодействия с учреждениями  социокультурной  направленности   
прилагается. 

 
 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Педагогическая  поддержка 

включает в себя процессы  сотрудничества и взаимодействия, позволяющие разрешать  

постоянно возникающие у детей социальные проблемы. 

Педагогическая поддержка  представляет  собой   процесс   создания педагогом 

первичных условий, эмоционального  фона, для того, чтобы учащийся  в той или иной 

жизненной ситуации смог  сознательно и самостоятельно  осуществить адекватный выбор 

поведения  и  источников информации, не противоречащий ни его личностно значимым 

ценностям, 

ни культурным традициям; 
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 вторичных условий, чтобы школьник мог самостоятельно  действовать   сообразно 

ситуации этого выбор даже если в чем- то затрудняется. 

Осуществляя педагогическую поддержку педагог  должен ориентироваться  на 

создание позитивно-рефлексивного опыта общения и жизнедеятельности; 

поддержание комплекса отношений обучающегося  с окружающим миром; 

непрерывность и преемственность, которые обеспечиваются согласованностью 

программ и проектов социальной деятельности для обучающихся различных возрастных 

групп с учетом их индивидуальных особенностей.    

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

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

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

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

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

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

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Ролевые  игры позволяют игрокам примерить на себя  различные социальные 

статусы, которые им недоступны пока  в силу возраста или иных причин. Действие в 

рамках статуса  позволяет сформировать определенное отношение к нему, выработать 

стиль поведения и получить опыт социальной роли. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно- деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
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Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Возможно применение следующих методов: 

Метод развивающих ошибок. 

Смысл  этого метода в выстраивании  специально организованных для обучающихся 

ситуаций, которые контролируются учителем, направленные на выстраивание 

оптимального темпа своей деятельности. Метод может быть направлен на планирование 

деятельности с заложенной ошибкой, где задачей обучающихся  является  обнаружение, 

анализ  и выбор новой стратегии для преодоления ошибки. Возможно планирование 

деятельности, предполагающей многовариантные  способы решения, для создания  

тренинга на дифференциацию представлений в связке ошибка- альтернатива.  

Эффективно планирование деятельности, предполагающее  высокую значимость 

прогноза  последствий ошибки.  

Метод  « шумов» и   « нагрузок». В рамках этого метода учитель моделирует 

ситуации, в которых наиболее важным фыктором социализации становятся внешние 

обстоятельства. 

Это создание отвлекающих обстоятельств, организация  познавательной деятельности 

в дискомфорных условиях, 

создание искусственных конфликтных условий, создание ситуации жесткой 

пресональной или групповой конкуренции, создание пиковых нагрузок на фоне 

монотонных ситуаций. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности.  Эта форма педагогической  поддержки основывается на 

социальных инициативах 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Общественная  деятельность обучающихся должна быть 

ориентирован на формирование правовых моделей поведения и правовой культуры как 

ценности правового самосознания. 
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Большое значение в формировании социальных навыков и компетентностей  имеет 

значение участие школьников в конкурсе социальных проектов « Гражданин», выпуск 

школьной газеты   с также участие в школьном самоуправлении. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют  

возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета  ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 

; 

• вносить предложения по совершенствованию учебно- воспитательного 

процесса, организации внеурочной и внеклассной работы, культурно- 

воспитательной  деятельности. 

 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• ходатайствовать перед руководством о поощрении и наказании учащихся,  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

рассматривать  и принимать  решения  по  конфликтным ситуациям  между учащимися; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

• осуществления системы обратной связи в рамках переговорной  площадки 

между учащимися  и руководством школы. 

• принятия важных решений, определяющих режим работы школы и ее 

традиции; 

• регулирования системы отношений в школе и защиты интересов обучающихся. 

Современная школа, как и все общество, ищет пути обновления. В этой связи 

приобретает актуальность идея развития самоуправления. Обществу нужны люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
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способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью и конструктивностью 

мышления, обладающие развитым чувством ответственности за себя и других. 

Школа-это место, где дети получают знания, а  молодежь может найти себя и 

выбрать жизненный путь. В школе работает Совет обучающихся.  Благодаря  этому и 

праздники проходят интересно, и много полезных дел совершается в школе и со 

взрослыми удается выстроить конструктивные отношения, партнерское взаимодействие, 

сотрудничество. 

Ученическое самоуправление существует  в ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  на полных 

законных основаниях, имеет свою нормативно - правовую основу. 

Перечень документации Совета обучающихся: 
1.Положение о   Совете  ученического самоуправления школы 
2.Структура органа самоуправления (модель). 
3.Возможные направления деятельности и формы работы. 
4.План работы Совета на текущий год. 
5.Протоколы заседаний совета. 
     Предшествующий опыт позволил согласовать позиции субъектов образовательного 

и воспитательного процесса (учителей, учащихся и их родителей) и построить модель 

ученического самоуправления на следующих базовых ценностях: 

• Культура как совокупность духовных и материальных ценностей;  

• Познание как способ освоения окружающего пространства, направленный на 

формирование адекватной картины мира в сознании человека.  

• Самовыражение как процесс формирования индивидуального стиля и развития 

творческого потенциала. 

Цель создания модели: формирование системы школьного ученического 

самоуправления, оказывающей влияние на развитие полноценной личности, 

способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

Процесс реализации поставленной цели включает решение следующих задач: 

� Создание благоприятных условий (вовлечение ребят в реализацию проектов: 

«Лидер», «Гражданин»), для воспитания обучающихся в духе демократии, 

свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности и патриотизма. 

� Предоставление обучающимся реальных возможностей участия в управлении 

образовательным учреждением. 
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� Обновление содержания жизни школьного коллектива, ее нравственно-

правовой основы силами самих обучающихся. 

� Обеспечение возможности совместного решения взрослыми и детьми вопросов 

функционирования и развития школы. 

Органы управления: Совет обучающихся - высший орган самоуправления, в 

который входят обучающиеся разделенные по секторам. Глава СО – председатель. Из 

числа членов Совета обучающихся избирается председатель. Совет обучающихся 

взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей. Председатель Совета 

обучающихся принимает участие в работе педагогического совета, совещаниях при 

директоре школы, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности обучающихся, 

подготовка и проведение общешкольных мероприятий, взаимодействие школы с другими 

воспитательными учреждениями.     Поскольку ребята понимают, что для эффективной 

работы необходим лидер, который должен быть личностью, обладающей 

организаторскими способностями, доброжелательностью, принципиальностью, чувством 

юмора и другими позитивными качествами, то к этому мероприятию относятся с большой 

ответственностью.  

Заседания проводятся один раз в месяц. Вопросы, выносимые на заседания Общего 

собрания, важны для всех обучающихся ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани: коллективное 

планирование работы, проведение голосования, пропаганда здорового образа жизни, 

предупреждение девиантного поведения подростков, права и обязанности школьников, 

посещаемость занятий, взаимодействие с детскими и молодежными организациями, 

социальное партнёрство, организация досуга. 

Поэтому разноплановая деятельность в секторах Совета дает возможность для 

подростков проявить свободу выбора своей деятельности, творческого выполнения 

конкретных задач. Совет обучающихся, создает условия и реализует выполнение 

классами программы деятельности, следит за осуществлением гарантии, обеспечивающих 

реализацию учащимися своих прав и обязанностей. Формирует функциональные группы 

актива для выполнения соответствующих дел, дает поручения первичным коллективам и 

проверяет их исполнение; вносит предложения на Совете обучающихся по 

совершенствованию жизнедеятельности ученического коллектива. Совет координирует 

план работы, сосредотачивает внимание учителей, учащихся, родителей на основных 

направлениях деятельности школы, рассматривает спорные вопросы, противоречия, 

выносит конкретные рекомендации в адрес администрации и общественных организаций 

школы. Формируются постоянно действующие органы самоуправления (секторы, 
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отряды). С этой целью в школе были сформированы отряды юных инспекторов 

дорожного движения, волонтёрский отряд «Нефтяная молодежь».  

Члены  волонтёрского отряда «Нефтяная молодежь» становятся организаторами 

работы с обучающимися по интересам, оказывают помощь обучающимся, которые 

находятся в затруднительных ситуациях, некомфортно чувствуют себя в коллективе, 

имеют отклонения в поведении и ведут нездоровый образ жизни. Бесспорно, в этой работе 

органы ученического самоуправления опираются на помощь и поддержку заместителя 

директора по воспитательной работе и педагога-организатора. 

Долгие годы ученическое самоуправление рассматривалось как средство укрепления 

дисциплины и порядка. Ежедневно осуществляется дежурство классов по школе. Высшим 

органом самоуправления в классе является классное собрание, которое проводится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в триместр. Собрание класса принимает 

решение по вопросам деятельности классного коллектива, определяет структуру 

самоуправления, заслушивает информацию о решениях органов самоуправления, 

намечает пути их выполнения.  

Члены Совета обучающихся могут сложить с себя полномочия до истечения своего 

срока деятельности, если окажутся не в состоянии выполнять возложенные на них 

обязанности. Основные предназначения ученического самоуправления - удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего на защиту их 

гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем школы. Участие 

детей в ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой и 

осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет 

повысить социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и 

установки на самостоятельное принятие решения.          

Самоуправление выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, 

раскрыть личностные способности, найти интересное дело, принимая на себя 

персональную ответственность за его выполнение. Самоуправление в нашей школе 

проявляется в планировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, в 

анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятий соответствующих 

решений. Деятельность органов самоуправления осуществляется по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, историко-краеведческое, спортивно-

оздоровительное. 

    Большое количество мероприятий  направлено на организацию и проведение  

праздников, вечеров. традиционно организуются следующие мероприятия: 

пятиклассники, десятиклассники;  праздничная программа ко Дню учителя ,  
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торжественное мероприятие ко Дню матери, концерт  ко Дню  пожилого человека с 

приглашением  учителей пенсионеров,  новогодняя программа «Новогодний маскарад», 

вечер встречи с выпускниками «Школьные друзья»; к 23 февраля акция «Письмо 

солдату», концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, конкурс солдатской 

песни.  

   Сектор ПРАВОПОРЯДКА постоянно организует  трудовой десант (убирают  

школьный двор и приводят в порядок прилегающую к нему территорию). Проводят  акции 

«Чистый двор», «Зеленый патруль», «Обелиск». В конце каждого месяца проходит 

заседание Совета, на котором проходит обсуждение удавшихся и неудавшихся 

мероприятий, планируются новые мероприятия на следующий месяц.   

Сектор СПОРТ  проводит мероприятия спортивно-оздоровительного характера в 

целях физического воспитания, негативного отношения к вредным привычкам. За время 

работы сектора были проведены следующие мероприятия:  конкурс плакатов «Жизнь без 

спорта ошибка, да здравствует спорт и улыбка»; соревнования по баскетболу, волейболу, 

мини-футболу, шашкам и шахматам среди учащихся 5-11 классов. В 1-4 классах 

организовали «Весёлые старты». В ноябре прошёл профилактический брейн-ринг. 

Сектор КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА организует праздники , концерты, посвященные Дню 

учителя, Дню пожилого человека, 23 февраля, 8 марта, Новому году, «Вечер встречи  

выпускников». 

В целях воспитания гражданской ответственности, уважения к истории, культуре 

России. Органами самоуправления были организуются  акции «Ветеран в твоей семье», 

праздничный концерт «Спасибо за Победу!»; акция «Забота в дом к ветерану», оказание 

адресной помощи ветеранам; конкурс детских рисунков «Наша гордость-День Победы!»- 

творческая выставка размещается на 1 этаже школы, где каждый обучающийся может 

увидеть работы участников; участие в акции «Вахта Памяти». 

В целях освещения работы самоуправления,  сектором СМИ  школы были 

опубликованы заметки  в газету «МЫ», в которых освещались мероприятия школы и 

классов. Газета выпускается 1 раз в месяц. 

Участвуя в работе органов самоуправления, учащиеся приобретают целый ряд 

полезных привычек и навыков. У них развиваются определенные нравственные качества и 

черты характера.   

В рамках модели самоуправления организовано творческое взаимодействие 

школьников разных возрастов с целью создания особой атмосферы доверия, 

взаимопомощи, взаимопонимания. 



 304

 Многоуровневая система самоуправления обеспечивает включение в данный процесс 

большинства учеников школы.   Результатом такого творчества становятся написанные 

детьми или взрослыми по отдельности или совместно сценарии, сочинения, стихи. 

Выставки, организуемые почти всегда во время проведения КТД, демонстрируют 

широкий спектр творческих работ прикладного характера, начиная с рисунков, плакатов, 

газет, заканчивая поделками, изделиями из различных материалов, макетами. 

  В процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто 

приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно – 

формирование и сплочение классного, школьного коллектива и формирование личности 

школьника. В процессе общей работы происходит взаимодействие людей разных 

возрастов, старшие помогают младшим, младшие учатся у старших. 

Во время планирования и организации КТД ребята приобретают большой опыт 

организаторских навыков, каждый может подать идею, предложить новый способ 

действия, взяться за организацию определенного этапа коллективного творческого дела.  

  С целью выявления отношения к представляемой модели ученического 

самоуправления и результативности ее функционирования был проведен мониторинг. Он 

позволил выявить следующее. 

  Большинство учащихся считают, что самоуправление в школе позволяет: 

• самостоятельно решать проблемы, делать жизнь в школе интересной;  
• помогать учителям в учебной работе;  
• помогать младшим школьникам в учебе, проводить для них интересные дела;  
• выработать ответственность за порученные дела;  
• приобрести навыки общения;  
• проявить себя как личность, выявить свои способности;  
• осуществить выбор профессии (особенно при подготовке и проведении Дня 

Самоуправления и тематических классных часов);  
• сплотить коллектив учащихся и учителей школы. 

  Большинство учителей считают, что благодаря самоуправлению: 

• улучшается микроклимат в школе (исчезают конфликты «ученик» – «учитель»);  

• школьники должны занимать активную жизненную позицию, и самоуправление 
способствует этому;  

• самоуправление учит ответственности;  

• работать с неравнодушными детьми – счастье;  
• в самоуправлении может проявить себя каждый, даже тот ученик, у которого не все 

получается с учебой;  

• успешная работа в ученическом самоуправлении повышает самооценку учащихся;  
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• думать не только о себе, но и делать что-то значимое и полезное для других очень 
полезно для ребенка; так вырастают неравнодушные люди;  

• работа в ученическом самоуправлении развивает инициативу учащихся;  

• жизнь в школе стала интересней. 

Большинство родителей отмечают следующее: 

  В последнее время внеклассная жизнь учеников  школы стала более насыщенной и 

интересной. Это следствие большой шефской работы, взаимодействия и взаимопомощи 

детей разных возрастов. 

  Регулярно проводимые рейды проверки дневников и школьных принадлежностей, 

результаты которых обобщаются в информационных листах и помещаются на стенде, 

дисциплинируют учащихся, побуждают их более тщательно следить за своим внешним 

видом, сохранностью школьных учебников, аккуратно вести дневники. 

  Неизменный интерес учащихся вызывают проводимые ежегодно Дни Самоуправления. 

Они дают возможность учащимся выступить в новой для них роли учителя (возможно, это 

поможет кому-нибудь выбрать будущую профессию), развивают чувство 

ответственности, позволяют проявить и развить организаторские способности. 

   

  Также они позволяют некоторым не слишком дисциплинированным ученикам 

взглянуть на себя со стороны и что-то изменить в своем привычном поведении. 

Инициативные группы, объединяющие учеников разных классов, готовят и проводят в 

подшефных классах игры, викторины, конкурсы и т.д. 

  Помимо шефской работы, организуются внеклассные мероприятия для 9-11 классов, 

выпускаются школьные газеты, организуются «трудовые десанты».  

Наши дети, работающие в различных секторах детского объединения или активно 

взаимодействующие с ними, меняются в лучшую сторону. Они активны, организованны, 

ответственны, много успевают, в них развиваются лидерские качества. 

 

        Модель ученического школьного самоуправления сама по себе очень проста и 

совсем несложна в понимании, а самое главное и важное заключается в том, что все 

стараются быть равными между собой, сотрудничать и помогать друг другу. Такая схема 

наиболее эффективна для учеников и всех сотрудников школы. 

 

Благодаря самоуправлению в  многие личности (лидеры) могут себя реализовать, 

сформировать у себя коммуникативные умения и навыки, позволяющие определить свое 

место в обществе и помогать самостоятельно определяться другим.  
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Содержание деятельности всех органов ученического самоуправления 

Наименование Ответственные Время 

Торжественная линейка «Здравствуй 

школа!» 

Сектор культуры и досуга, 

учебный сектор. 

сентябрь 

Заседание Совета Старшеклассников 

(обсуждение плана работы на год) 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор, сектор 

правопорядок, сектор спорта. 

сентябрь 

Посвящение в  

5-классники; 

10-классники. 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

сентябрь 

Участие в мероприятиях в рамках 

Фестиваля Здоровья, Спорта и Творчества 

Сектор  спорта. сентябрь 

Классные часы, посвященные Дню города: 

«Мы любим наш город», «Родному городу 

желаю…» 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

сентябрь 

Участие в международной 

профилактической операции «Подросток» 

Учебный  сектор, сектор 

правопорядок, сектор спорта. 

сентябрь 

Организация концерта ко дню пожилого 

человека: «А душа молода…», «Дорогие 

мои старики». 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

октябрь 

Выставка творческих работ: «Осенняя 

фантазия», «Палитра осени». 

Сектор  культуры и досуга,  октябрь 

Подготовка праздничной программы ко 

Дню Учителя: «Учитель перед именем 

твоим…», «Посвящение Учителю» 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

октябрь 

 Рейды: «Твои книжки и тетрадки всегда  

должны быть в порядке», «Внешний вид 

учащихся». Рейд по внешнему виду 

учащихся 

 

Сектор  правопорядок октябрь 

Подготовка праздничной программы ко 

Дню матери: «Поклон земной», «Самая 

прекрасная из женщин – женщина с 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

ноябрь 
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ребенком на руках» 

Уроки гражданственности, посвященные 

дню народного единства «Славься 

Отечество», выставка рисунков «Моя малая 

Родина». 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор, сектор 

правопорядок 

ноябрь 

Проведение конкурсных мероприятий в 

рамках эстетического месячника: стенгазет 

на новогоднюю тему; лучшая снежинка(из 

бумаги);новогодняя игрушка. 

 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

декабрь 

Новогодняя конкурсная программа 

«Новогодний серпантин», «К нам приходит  

Новый год» и проведение дискотеки для 

старшеклассников.        

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

декабрь 

Организация елки в микрорайоне Сектор  культуры и досуга. декабрь 

Участие в конкурсе социальных проектов 

«Гражданин»  

Учебный  сектор, сектор 

правопорядок 

декабрь 

Декада  правовых знаний: КВН «Правовой 

калейдоскоп» 

Учебный  сектор, сектор 

правопорядок 

январь 

Проведение мероприятий в рамках Вечера 

встречи выпускников 

Сектор  культуры и досуга январь 

Проведение тематической дискотеки 

«Любовь с первого взгляда» в рамках Дня 

Святого Валентина 

Сектор  культуры и досуга февраль 

Конкурсно - развлекательная программа для 

мальчиков: «Вперед, мальчишки!», 

«Рыцарский турнир» 

Сектор  культуры и досуга, 

сектор спорта. 

февраль 

Проведение семейного праздника «Спорт + 

смех, да здравствует успех», « Мама, Папа, 

Я – спортивная семья» 

Сектор  культуры и досуга, 

сектор спорта. 

март 

Подготовка и проведение праздничного 

концерта, посвященного Международному 

женскому дню «Славим девочку, девушку, 

женщину!», «Праздник Весны и цветов» 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

март 
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Праздник Масленицы Сектор  культуры и досуга, 

сектор спорта. 

март 

Подготовка и проведение праздника, 

посвященного 1 апреля. Юморина: 

«Апрельские перевертыши» , «Вместе 

весело смеяться». 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

апрель 

Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Сектор  спорта. апрель 

Школьный звездопад Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

апрель 

Участие в международной 

профилактической операции «Подросток» 

Учебный  сектор, сектор 

спорта. 

май 

Праздничный концерт посвященный Дню 

победы: «Поклонимся Великим, тем годам». 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

май 

Подготовка и проведение праздника 

«Последнего звонка»        

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

май 

Празднование «Дня защиты детей» Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор, сектор 

спорта. 

июнь 

Подготовка и организация выпускного 

вечера «Окончен школьный роман 

Сектор  культуры и досуга, 

учебный сектор. 

июнь 

 

 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

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

реализация подпрограмм социальной направленности. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

 

Перечень подпрограмм, реализуемых в ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, способствующих 

социализации : 

• Образовательно  – просветительская программа  для обучающихся  по вопросам 
профилактики коррупционных правонарушении и преступлений в 
государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 
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области средней общеобразовательной школе №3 города Сызрани городского 
округа Сызрань Самарской области 

«Мы против коррупции» 
 

• ПРОГРАММА  «ПОДРОСТОК  И  ЗАКОН» по воспитанию правовой культуры и 

формированию законопослушного поведения школьников на 2012-2015 гг. 

• ПРОГРАММА  по правовому воспитанию «Закон обо мне. Мне о законе» ГБОУ 

СОШ №3 г. Сызрани 
• ПРОГРАММА  ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА: «МОИ ПРАВА!» 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

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

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятель-ности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

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

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

По  мере взросления обучаюшегося  формы его труда должны усложняться, примитивные  

формы должны вытесняться более совершенными, технологизированными   при  соблюдении 

добровольности и инициативности в выборе сферы труда. 
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2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного  общего образования. 

Программа обеспечивает усвоение обучающимися ценности здорового  и безопасного 

образа жизни и осознанного  отношения к рискам нарушения физического и психического 

здоровья;формирование установки на активные  занятия физической культурой и спортом, 

осознанный выбор рациональных режимов двигательной активности, использование  

научно-обоснованных комплексов оздоровительных мероприятий; осознанное  отношение 

обучающихся к выбору  индивидуального рациона здорового питания; овладение 

знаниями и навыками личной гигиены;формирование установок и осознанного выбора 

поступков, поведения, позволяющих сформировать убежденность в правильности 

здорового образа жизни и вреда разного рода зависимостей.Программа строится  с учетом 

возрастных ( психофизиологических и физических) закономерностей и особенностей 

развития детей подросткового возраста. Наиболее эффективный путь формирования  

ценности здоровья и здорового образа жизни- самостоятельная работа  обучающихся, 

направляемая и организуемая обучающимися.  

Принципы организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни: 

1- Возрастная адекватность направлений здоровьесберегающей деятельности; 

2- Научная обоснованность, которая предполагает изучение  отечественного и 

зарубежного опыта по данному вопросу, знакомство педагогов с ним и их обучение, 

подготовку; 

3-Практическая  целесообразность, которая  предусматривает, что все сведения, 

сообщаемые ребенку, формируемые умения и навыки поведения, должны быть полезны 

ребенку в повседневной жизни; 

.4-Информационная  безопасность; 

.5.-Системность, регламентирующая  построение системы учебно-воспитательного 

характера. 
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Цель: Формирование  ценности  здоровья, здорового и безопасного образа жизни, 

осознанного выбора поведения, снижающего риски негативного влияния факторов на 

физическое и психическое здоровье.  

Необходимо учитывать общие цели основного общего образования: 

-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях , умениях, способах деятельности, 

-приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопозщнания; 

-подготовка к осуществлению индивидуальной образовательной и профессиональной  

траектории. 

Задачи: 

-сформировать представление о позитивных факторах , влияющих на здоровье, 

-сформировать навыки осознанного  выбора обучающимися  поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье, -научить выполнять правила личной 

гигиены и развивать  готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье, 

-сформировать представление  о рациональном  ( здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы, 

отдыха, двигательной активности, научить школьника составлять, анализировать т 

контролировать свой режим; 

-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей( сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, утомление), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых при работе на компьютере, просмотре телепередач, участии в азартных 

играх, 

-сформировать навыки противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых ( научиться говорить «нет») 

-обучить элементарным навыкам  эмоциональной разгрузки ( релаксации); 

-сформировать навыки позитивного  коммуникативного общения,сформировать 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 
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Личностные результаты: 

-формирование культуры  здоровья - отнршения к здоровью как высшей ценности 

человека,  

- развитие  личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

-формирование ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритете при организации собственной  жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми. 

- умение    адекватно   использовать  знания о  позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

-способность рационально организовывать  физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

-умение противостоять негативным факторам, приводящим  к ухудшению здоровья, 

- формирование  умения позитивного коммуникативного общения с окружающим 

миром.   

  

Этапы      

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

основного  общего образования. 

 



 313

Второй этап-организация  мероприятий по реализации программы: 

-составление и утверждение плана работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни с учетом выделенных приоритетов; 

Третий этап:- реализация  комплексной  программы  формирования  культуры 

здоровья-включает: 

-внедрение в систему работы  школы дополнительных образовательных программ, 

направленных   на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны  носить модульный характер, реализовываться во внеурочной  деятельности либо    

включаться  в учебный процесс в качестве регионального   или школьного компонента; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления  здоровья. 

профилактики вредных привычках, 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и других  активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

-просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами и 

родителями ( законными представителями), направленную на повышение квалификации 

сотрудников и повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления 

здоровья; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей( законных представителей) 

необходимой научно- методической литературы; 

-привлечение педагогов и родителей ( законных  представителей)  к совместной 

работе  по проведению  оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Четвертый этап –оценка эффективности Программы по  результатам учебного года 

( обучения в основной школе) 

 

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; 
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• 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 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

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; 
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• 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). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
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2.3.9. 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 здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающих-ся; 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. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

Требования ФГОС Степень  реализации в ОУ 

соответствие состояния и содержания здания 
и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 

 

Имеется заключение Роспотребнадзора о 
соответствии для ведения образовательной 

деятельности. 

Имеется заключение Госпожнадзора 

  соответствии для ведения образовательной 
деятельности 

наличие и необходимое оснащение помещений 
для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

Имеется столовая на 180 посадочных мест, 
оборудованная кухня, складские помещения 

организация качественного горячего питания 
учащихся, в том числе горячих завтраков 

организовано горячее питание(завтраки, обеды) 
обеспечивает МУП « Комбинат питания» 

Охват-79%  

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём 

имеется необходимый инвентарь и оборудование 

·наличие помещений для медицинского 
персонала 

имеется медицинский кабинет, лицензия на него, 
лицензия на оказание первой медицинской 

помощи 

наличие необходимого (в расчёте на количество 
обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 

Оздоровительную работу обеспечивают 
специалисты:2 учителя физической культуры, 

учителя начальных классов, 

учителя –предметники, 

классные руководители. 

медицинская сестра( по договору из мед. 
учреждения), 

врая-педиатр( по договору из мед. учреждения) 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или 
лаборатории для экологического образования. 

имеется пришкольная площадка, кабинет 
биологии. 
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Критерии условий формирования ЗОЖ в  ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 
 

Показатели, 
характеризующие 
инфраструктуру 

Критерии 
Оценка в баллах  
  

 0 баллов 1 балл 2 балла 

Здание 

Расположение Вблизи 
промышленных 
объектов 

Вблизи крупных 
магистралей 

Вдали от промышленных и 
транспортных узлов 

2 

Участок 
учреждения 

отсутствует  Плохо оборудован Оборудован в соответствии с 
рекомендациями СанПиН 

2 

Оборудование подсобных 
помещений (гардеробы, 
туалеты и т.п.) 

Не оборудованы Не полностью 
соответствует 
требованиям CанПиН 

Соответствует 
требованиям 
СанПиН 

2 

Здание учреждения Приспособленное Типовой проект 1930-
1990-х гг. 

Современное 1 

Водоснабжение и канализация Отсутствует Не полностью 
соответствует 
требованиям СанПиН 

Соответствует 
требованиям СанПиН 

2 

Кабинеты и другие помещения 
Размеры: площадь, кубатура, 
размер и расположение окон, 
покрытие стен и полов 

Большая часть 
помещений не 
соответствует 
требованиям 
СанПиН 

Половина помещений 
соответствует 
требованиям СанПиН 

Более 80 % помещений 
соответствуют требованиям 
СанПиН 

2 

Наличие ТСО Отсутствуют Имеются устаревшие, в 
плохом состоянии, в 
недостаточном 
количестве 

Большая часть кабинетов оснащена 
необходимыми современными ТСО 

2 
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Воздушно-тепловой режим в 
помещениях  

Не контролируется Контролируется 
эпизодически 

Регулярно контролируется 
 Роспотребнадзором 

2 

Освещенность мест занятий Не 
контролируется 

Контролируется 
эпизодически 

Регулярно контролируется  
Роспотребнадзором 

2 

Санитарное состояние Не контролируется Контролируется 
эпизодически 

Регулярно контролируется 
Роспотребнадзором 

2 

Спортивные залы, оборудование и инвентарь  

Спортивные залы Не имеют должного 
оборудования 

Имеются, но оснащены 
слабо либо не 
соответствуют 
требованиям CaнПиН 

Соответствуют требованиям 
СанПиН по габаритам и 
оснащению 

2 

Раздевалки, подсобные 
помещения 

Отсутствуют или не 
имеют должного 
оборудования 

Имеются, но не 
соответствуют 
требованиям СанПиН 

Соответствуют требованиям 
СанПиН по габаритам и 
оснащению 

2 

Спортивное оборудование и 
инвентарь 

Устарело Частично имеется, но

состояние и 
комплектация 
неудовлетворительная 

Имеется в хорошем состоянии и 
достаточной комплектации 

2 

Оборудование спортивной 
площадки 

Устарело, 
практически не 
используется 

Оборудование 
недостаточно или 
требует обновления и 
ремонта 

Хорошо оборудована в 
соответствии с действующими 
рекомендациями 

1 

Тренажерный зал, другие 
помещения для спортивных 
занятий 

Не имеют должного 
оборудования 

Имеются, но оснащены 
слабо либо не 
соответствуют 
требованиям СанПиН 

Соответствуют требованиям 
СанПиН по габаритам и 
оснащению  

1 
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Медицинский кабинет и оборудование (укажите, если не имеется) 

Медицинский кабинет Не оборудован Имеется, оснащен 
минимальным 
комплектом 
оборудования 

Оснащен обязательным и 
дополнительным оборудованием 

2 

Стоматологический 
кабинет 

Не оборудован Имеется, оснащен 
минимальным 
комплектом 

Оснащен 
современным 
оборудованием 

0 

Дополнительное оборудование 
по укреплению здоровья и 
профилактике заболеваний у 
детей 

Отсутствует Имеется, но используется 
эпизодически или без 
контроля врача 

Имеется и регулярно используется 
под контролем врача 

2 

Обеспечение необходимым квалифицированным персоналом 

Медработники Отсутствуют Имеется только средний 
медперсонал или 
численность 
медперсонала 
недостаточна 

Квалифицированный медицинский 
персонал имеется в достаточном 
количестве 

2 

Учителя физической культуры Отсутствуют Не имеют 
специального 
образования или 
численность персонала 
недостаточна 

Персонал достаточной 
численности и квалификации 

2 

Психологи Отсутствуют Не имеют специального 
образования или 
численность персонала 
недостаточна 

Персонал достаточной численности 
и квалификации 

0 
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Логопеды Отсутствуют Не имеют специального 
образования или 
численность персонала 
недостаточна 

Персонал 
достаточной численности и 
квалификации 

0 

Организационно-методические ресурсы 

Используются  программы, 
проекты, направленные на 
формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни 

Нет Авторские программы, 
проекты 

Программы, проекты с внешним 
рецензированием, грифом  

2 

Лекции (лектории), беседы Не проводятся Проводятся 
эпизодически 

Проводятся систематически 2 

Консультации специалистов Не проводятся Проводятся 
эпизодически 

Проводятся систематически 2 

Проведение «Дней здоровья», 
конкурсов, праздников 

Не проводятся Проводятся 
эпизодически 

Проводятся систематически 2 

Курсы повышения 
квалификации педагогов по 
проблемам ЗОЖ 

Сотрудники 
учреждения не 
обучались по 
проблемам ЗОЖ 

Сотрудники учреждения 
не обучались более трех 
лет   

Сотрудники учреждения  
обучались на курсах по проблемам 
ЗОЖ 

2 

Научно-методическая 
литература 
 

Нет Имеется в недостаточном 
количестве 

Имеется в достаточном количестве 2 

Привлечение педагогов  к 
оздоровительным 
мероприятиям 
 
 

Не привлекаются Привлекаются к 
организации 
мероприятий  

Участвуют вместе с обучающимися 2 
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Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
Профилактика заболеваний 
(прививки, витаминизация и 
т.п.) 

Не проводится Проводится  
эпизодически 

Проводится систематически с 
использование рекомендованных и 
утвержденных методов 

2 

Анализ результатов

динамических наблюдений за 
состоянием здоровья 

Не проводится Проводится  
эпизодически 

Проводится систематически 2 

Комплексная педагогическая, 
психологическая и социальная 
помощь детям с проблемами 

Не проводится Проводится  
эпизодически 

Проводится систематически 2 

Привлечение 
медицинских работников-
специалистов к проведению 
медицинских осмотров  

Не привлекаются Помогают  
эпизодически 

Помогают систематически 2 

Итоговая сумма баллов                    57 
 

Вывод: уровень создания здоровьесберегающей среды в ГБОУ  выше среднего 
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Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

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: 

 Требования ФГОС Степень реализации в ОУ 

соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения; 

 

пятидневная учебная неделя в 1-8 классах 
6 день выделен на проведение занятий   
дополнительного образования, 
физкультурно-оздоровительных и 
внеклассных   мероприятий, организации  
проектной деятельности, самостоятельной 
работы   учащихся); 
усилен контроль за дозировкой домашних 
заданий; 

Расписание уроков  ах составлено  с учетом 
динамики работоспособности учащихся в 
течение учебного дня и учебной недели. 

Классные руководители работают с 
детьми с учетом рекомендаций, данных 
медицинским работником. 
  

 

использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию); 

Применяются игровые технологии, 
реализуется индивидуально-

дифференцированный подход, используются 
здоровьесберегающие технологии, 

используются приемы 

защитно-профилактические (личная гигиена и 
гигиена обучения);  
компенсаторно-нейтрализующие 
(физминутки, оздоровительная, пальчиковая, 
дыхательная гимнастика, ЛФК, психотренинг, 
нейтрализующий стрессы и т.д.);  
стимулирующие (закаливание, физические 
нагрузки, психотерапия); 
информационно-обучающие 
(просветительская работа с учащимися, 
родителями, беседы, встречи, лекции, 
письма). 
Обсуждение методик, технологий  
здоровьесбережения 
 осуществляется  на заседаниях методических 
объединений. 
Методическими объединениями рассмотрены 
и проработаны возможности усиления 
здоровьесберегающего аспекта предметного 
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обучения. В настоящее время  формирование 
системы знаний о здоровьесбережении 
осуществляется через урочную и внеурочную 
деятельность: в  содержании каждого 
предмета школьного учебного плана 
определены темы, раскрывающие аспекты 
здоровьесбережения; в систему классных 
часов и внеклассных мероприятий по 
предметам включены темы, формирующие 
систему знаний о ЗОЖ. 
Силами МО создается  банк методических 
материалов для организации и проведения 
физкультминуток,  внеклассных 
мероприятий, что позволяет педагогам школы 
разнообразить и оптимизировать проведение 
оздоровительных мероприятий в ходе учебно-
воспитательного процесса. 
Использование педагогами 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе 
составляет 100%. 
 

 

·введение любых инноваций в учебный 
процесс только под контролем специалистов; 

 

Под контролем Учредителей, методистов 
Ресурсного центра, специалистов 

Роспотребнадзора 

-ГБОУ СОШ №3г. Сызрани –участник 
регионального эксперимента  по 
преподаванию предмета «Основы 
православной культуры», что положительно 
сказывается на нравственном здоровье 
обучающихся, 
преподавание модуля ОРКСЭ. 

 

·строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

Обеспечение контроля со стороны 
администрации, ответственных лиц-учителей 

информатики, 

система СКФ 

·индивидуализация обучения (учёт 
индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работа 
по индивидуальным программам основного 
разования; 

 

Релизуется личностно-ориентированный 
подход, принцип индивидуально-
дифференцированного обучения 

рациональная и соответствующая  
требованиям организация уроков физической 
культуры и занятий  активно-двигательного 

характера в основной школе 

повышение удельного веса и качества 
занятий физической культурой; 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 
педагога. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовлен-ности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 

Требования ФГОС Степень реализациив ОУ 

полноценную и эффективную работу с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

Организована работа с учащимися основной 
группы, подготовительной группы –

посещение зянятий физической культурой без 
участия в соревнованиях, сдачи нормативов и 

учета результата. 

Занятия учащихся специальной медицинской 
группы в соответствие со спецификой 

заболевания.    

·рациональную и соответствующую 
организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на 
ступени начального общего образования; 

 

В  школьном расписании  в 1-11 классах 
проводятся 3 урока физической культуры в 
неделю 

 
 

организацию занятий по лечебной 
физкультуре 

система профилактических  и        
психопрофилактические мероприятий, 
направленных на профилактику         и 
коррекцию нарушений зрения, опорно-

двигательного аппарата,         повышение 
степени устойчивости при стрессовых 

ситуациях           позволили привлечь внимание      
учащихся, родителей и  педагогов школы к 
собственному здоровью,  формированию 

ценности ЗОЖ 

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

уроками в основной школе 

Не ведется 

организацию динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности 

Учителя   используют в своей работе 
следующие формы: 

� гимнастика перед началом занятий; 
� физкультминутки и релаксационные 
паузы во время уроков; 
� гимнастика зоркости; 

 

организацию работы спортивных секций, 
туристических, экологических кружков, 
слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования 

Количество спортивных секций на базе 
школы 5(ОФП-3 группы организованы за счет 

возможностей школы) Каждый кружок и 
спортивная секция доступны для всех 

учащихся школы, так как все занятия в них 
проводятся бесплатно 

регулярное проведение спортивно- Реализуется по отдельному плану 
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оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Запланированы и проводятся  Дни Спорта, 
Дни Здоровья, школа-участник окружных  и 
областных спортивных соревнований, 
эстафет и др. мероприятий. Комплексное 
использование оздоровительных 
мероприятий в учебном и в воспитательном 
процессе позволяет снижать утомляемость, 
улучшать эмоциональный настрой и 
повышать работоспособность  школьников, 
косвенно способствует повышению качества 
знаний 

 

 

 

 

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: 

 

Требования ФГОС 

Степень реализации в ОУ 

внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

Программы « Школа-территория здоровья» 
для 1-11 классов, реализуется интегрировано 

и во внеурочной деятельности, 

« Здоровое питание» для 1-11 классов, 
реализуется интегрировано и во внеурочной 

деятельности, 

Программа по изучению ПДД для 1-11 
классов, реализуется интегрировано и во 

внеурочной деятельности. 

Реализуются во внеклассной работе: 

Программа профилактики наркомании, 
алкоголизма и табакокурения  среди 
учащихся  государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной  школы №3 города 
Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области, 
Программа экологической 
направленности « Возьмем в союзники 
природу!», реализуемая в 
оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей. 
«Профилактическая   программа   по 
работе с подростками и их родителями « 
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Здоровая линия жизни», 
 

проведение дней экологической 

культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

 

Дни спорта, 

Дни здоровья, участие в окружных 
спортивных соревнования, городских 

эстафетах, 

участие в ежегодном городском Фестивале 
здоровья, спорта и творчества и пр. 

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 

Рассмотрение вопроса на заседании 
Управляющего совета школы. 

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; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 

Требования ФГОС Степень реализации в ОУ 

·лекции, семинары, консультации, курсы 
по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т. п.; 

 

Общешкольные родительские собрания, 
лектории, конференции, круглые столы, 
общешкольные и классные. На указанные 

мероприятия приглашаются врачи детской 
поликлиники, специалисты ЦСТАиП, 
представители УВД, сотрудники 
наркологического диспансера. 

содействие в приобретении для 

родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической 

литературы; 

Литература приобретается в медиатеку, 
осуществляется  

подписка  на периодические издания, 
например, « Здоровье школьника» 
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организацию совместной работы педагогов и 
родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Реализуется 
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2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Основными целостными  результатами  социальной деятельности являются: 

-умение выбирать, принимать  или  игнорировать, что предлагается культурой и 

обществом; 

-умения и навыки практической деятельности в составе различных социокультурных  

групп; 

-определение своей принадлежности к социальным общностям; 

-умение конструктивно проявлять общественную активность, способность идти на 

компромиссы, 

-умение вступать  в формальное и неформальное общение и поддерживать его, 

-способность дискутировать по социальным вопросам и творчески преобразовывать 

образцы поведения; 

-умение осознанно выбирать направления и формы любительских  занятий, 

увлечений, хобби; 

-знание мира профессий и предположений относительно своей будущей 

профессиональной деятельности; 

-способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия для 

обучающихся и других людей; 

-умение принимать на себя ответственность за пробы  в социальном взаимодействии, 

внесение в него изменений различного масштаба, 

-умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим 

сна. 

 

Итогом социальной деятельности на ступени основного общего образования является 

процесс вхождения обучающегося в социокультурную  среду с обновременным  

преобразованием его умений и навыков практической социальной деятельности в качества 

личности. Данные качества и являются обобщенным результатом социализации на этой 

ступени образования. 

 

Более подробно по каждому из направлений воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 
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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 направ-ленности; 

• 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; 
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• 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 генде- ру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил по- лоролевого 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 взаимо-отношений 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 нравст-венных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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• 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 взаимо-отношений 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-психоло-гическое 

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; 
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• 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 жизнедеятель-ности, 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 ухуд-шению 

здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
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• 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), связан-ного 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; 
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• 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. 

 

2.3.11. 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. 

Перед системой мониторинга стоит ряд ключевых задач: 

-высокий уровень объективности оценивания, 
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-не просто отражение разовых результатов, но и  определение тенденций процесса 

социализации   у конкретного ученика, 

- снятие эмоционального негатива с оценки, 

-наглядность процесса оценивания ( для  ученика и родителя), 

-возможность для ученика оценивать свои успехи относительно некоторого среднего 

результата, своих предыдущих результатов, результатов других учеников. 

-доступность  процесса ввода, вывода, хранения и анализа  оценочного материала для 

учителя, понятность для ученика и родителей, достаточность для проведения 

аналитических мероприятий. 

 

Создание внутришкольной системы мониторинга  предполагает: 

создание системы  подготовки и  ведения документации в школе, позволяющий 

осуществлять сбор информации, необходимой для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

-создание системы выделения проблемных процессов в рамках социализации 

обучающихся на основании оценки эффективности. 

Для внешних субъектов  образовательной среды  важно  при проведении школьного 

мониторинга: 

для родителей: значительно повысить уровень информированности как о социальном 

прогрессе своего ребенка, так и об общем качестве образования в учебном заведении, 

для гос. органов: адекватно оценивать и сопоставлять  результативность  

действующих программ социализации, оптимально распределять ресурные потоки в 

системе, совершенствовать образовательную сеть, 

для социума: котролировать реализацию программы социализации, духовно-

нравственное и гражданское воспитание, обеспечение  равенства  и доступности 

образования. 

Система измерения и индикаторов должна четко  соответствовать требованиям:  

индикатор должен отражать динамику  в соответствие с регламентом, с 

установленными в Стандарте требованиями, 

-индикатор должен давать конкретные количественные значения, 

-процедура измерения должна быть легитимной ( законной), 

-единицы измерения должны быть ясные; 

-важна валидность индикатора по выбранной характеристике, 

-должна быть возможность технологического обеспечения аутентичности( 

подлинности) показателей индикатора на этапе сбора информации; 
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-значения индикатора должны корректно соотноситься со значениями остальных 

индикаторов. 

 

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 здоровьесберегаю щей 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 реали-зации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-татов 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. 
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2.3.12. 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. 
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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 воспита-ния 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. 
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План мониторинга образовательной среды, психологического здоровья обучающихся и 
формирования универсальных учебных действий  

  
 УУД Критерии оценивания Методики Адресат 

1.1. Л Самоопреде-
ление. Развитие
Я-концепции и 
самооценки 

Формирование адекватной 
позитивной осознанной 

самооценки и 
самопринятия 

Диагностика самооценки и 
уровня притязаний учащихся 5-х 

классов (Т.В. Дембо, 
С.Я.Рубинштейн) 

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 

1.2. Л Самоопреде-
ление 

Способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, 

старанием 

Методика выявления характера 
атрибуции (успеха/неуспеха); 

рефлексивная оценка 
каузальной атрибуции 

неуспеха. 

5 – 6 
класс 

1.3. Л Самоопределе-
ние 

Формирование картины 
мира 

Диагностика 
психоэмоционального состояния 
учащихся (проективный тест 

«Несуществующее животное»)  

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 

1.4. Л Самоопреде-
ление, 

самооценка 

Представленность в Я-
концепции различных 
социальных ролей; 
рефлексивность; 

Методика М.Кун «Кто Я» 5 – 6 кл. 
7 – 9 кл. 

1.5. Л Смысло-
образование 

Структура мотивационно-
смысловой сферы 

школьников, изучение 
временной перспективы 

будущего 

Методика мотивационной 
индукции Ж. Ньюттена ММИ 

5 класс 

1.6. Л Смысло-
образование 

Развитие познавательных 
интересов, учебных 

мотивоы 

Диагностика эмоционального 
компонента учебной 

деятельности (групповая 
методика диагностики 

эмоционального отношения к 
учению Ч.Д.Спилберг, 

модификация А.Д.Андреевой. 

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 

1.7. Л Смысло-
образование 

Рефлексивоность как 
адекватное осознанное 

представление о качествах 
успешного ученика 

Изучение особенностей 
адаптации  учащихся 5-х 
классов при переходе из 

начальной школы в среднее 
звено (анкетирование, 

групповое) 

5 класс 

1.8. Л Смысло-
образование 

Сформированность 
познава-тельных мотивов; 
интерес к новому; интерес 

к способу решения и 
общему способу действия; 

сформированность 
социальных мотивов, 
стремле-ние выполнять 
социально значимую и 
социально оцениваемую 

деятельность, быть 
полезным обществу; 

Диагностика учебной мотивации 
учащихся (методика 

диагностики отношения к 
учебным предметам  

Л.Балабкиной; методика М.И. 
Лукьяновой, Н.В. Калининой) 

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 
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сформированность 
учебных мотивов; 
стремление к 

самоизменению- 
приобретению новых 
знаний и умений; уста-
новление связей между 
учением и будущей 
профес-сиональной 
деятельностью 

1.9. Л Нравственно-
этическое 
оценивание 

Уровень развития 
моральных суждений; 
адекватность оценки 

действий субъекта с точки 
зрения 

нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Диагностика уровня развития 
морального сознания (дилеммы                   

Л. Колберга) 

5 класс 

1.10 Л Нравственно-
этическое 
оценивание 

Степень дифференциации 
конвенциональных и 
моральных норм 

Анкета «Оцени поступок» 
(Дифференциация 

конвенциональных и моральных 
норм по Э. Туриелю в 

модификации Е.А Кургановой и 
О.А. Карабановой, 2004г.) 

5 класс 

1.11 Л Нравственно-
этическое 
оценивание 

Знание основных 
моральных норм 

Диагностика «Уровень 
нравственной воспитанности 

(опросник-самооценка) 
Диагностика этики поведения 

5 – 6 
класс 

1.12 Л Нравственно-
этическое 
оценивание 

Ориентация в 
нравственном содержании 
и смысле как собственных 

поступков, так и 
окружающих людей 

Диагностика личностных 
качеств (сокращённый вариант 
Висбаденского опросника 

(WIPPF) 

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 

1.13 Л Гражданско-
патриотические

ценности 

Отношение к Родине, 
семье, культуре, природе, 

труду, знаниям 

Диагностика отношения к 
жизненным ценностям 

1 – 4 
класс 
5 – 6 
класс 
7 - 9 
класс 

1.14 Л 
К 

Коммуникации 
как 

взаимодействие

и личностные 
особенности 
ребёнка 

Общий уровень развития 
(предпосылки 
формирования 

коммуникативных УУД в 
соответствии с 

особенностями ВНД и 
типа темперамента) 

Определение индивидуального 
психолого-педагогического 
типа, характерологических 
особенностей учащихся 5-х 
классов (тест Айзенка, 

адаптация Матолина Т.В.) 

5 класс 

1.15 Л Гражданско-
правовое 

оценивание 

Уровень правового 
сознания. 

Ценностные приоритеты 

Анкета «Ценностные 
приоритеты» 

Анкета «Я и закон» 

1 – 4 
класс 
5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 
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1.16 Л 
К 

Общение как 
взаимодействие

Эмоциональная окраска 
отношения к процессу 
сотрудничества в 
контексте общения 
«учитель-ученик» 

Диагностика уровня школьной 
тревожности учащихся (тест 

Филипса) 

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 

1.17 Л 
К 

Общение как 
взаимодействие,
Коммуникация 
как кооперация 

Эмоциональная окраска 
отношения к процессу 
общения и 
сотрудничества, владение 
определёнными  
вербальными и 
невербальными 
средствами общения; 
способность сохранять 
доброжелательное 
отношение к друг другу в 
ситуации конфликта 

Диагностика агрессии у 
подростков (групповая, 
опросник А.Басса и А.Дарки 
(адаптация А.К. Осницкого) 

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 

1.18 Л 
К 

Коммуникации 
как 
взаимодействие 
и личностные

особенности 
ребёнка 

Общий уровень развития 
(предпосылки 
формирования 
коммуникативных УУД в 
соответствии с 
особенностями 
направленности личности) 

Диагностика «Направленность 
личности» (ориентационная 
анкета Б. Басса)  
Методика определения 
общественной активности 

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 

1.19 Л 
К 

Коммуникации 
как 
взаимодействие 
и личностные

особенности 
ребёнка 

Общий уровень развития 
(предпосылки 
формирования 
коммуникативных УУД в 
соответствии с 
особенностями 
социометрического 
статуса учащегося в 
детском коллективе) 

Диагностика межличностных 
отношений в коллективах 5-х 
классов (социометрия) 

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 

1.20 Л 
К 

Коммуникации 
как 
взаимодействие 
и личностные

особенности 
ребёнка 

Общий уровень развития 
(предпосылки 
формирования 
коммуникативных УУД в 
соответствии с 
особенностями 
потребностей в контактах) 

Методика выявления 
коммуникативных и 
организаторских склонностей 
КОС 

 
7 – 9 
класс 

2.21 К Коммуникация 
как общение и
взаимодействие

Умение слушать 
собеседника 

Методика диагностики оценки 
самоконтроля в общении М. 
Снайдера 

5 – 6 
класс 
7 – 9 
класс 

2.22 К Коммуникация 
как интеракция 

Анализ оснований для того 
или иного мнения 
партнеров по общению, 
учёт позиций собеседника 
(коммуникативная 
рефлексия) 

Методика «Кто прав?» 
Г.Цукерман 

5 класс 

2.23
. 

К Коммуникация 
как кооперация 

Способность сохранять 
доброжелательное 

Методика 
«Предрасположенность 

7 – 9 
класс 



 342

отношение друг  к другу в 
ситуации конфликта 

личности к конфликтному 
поведению» К. Томас 

2.24 К Коммуникация 
как условие

интереиориза-
ции (речевые
действия, 
служащие 
средством 
коммуникации, 
передачи 
информации 
другим людям

способствуют 
осознанию и

усвоению 
отображаемого 
содержания) 

Рефлексия своих действий 
как достаточно полное 
отображение предметного 
содержания и условий 
осуществляемых действий; 
способность строить 
понятные для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что он 
знает и видит, а что нет; 
умение с помощью 
вопросов получать 
необходимые сведения от 
партнёра по деятельности 

Методика «Дорога к дому» 
(модифицированный вариант 
методики «Архитектор-
строитель») 

5 – 6 
класс 

 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

Проводится как оценка качества деятельности, так и ее эффективности. 

Если рассматривать показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения  по социалдизации обучающихся с точки зрения самого процесса, то можно 

выделить следующие приоритеты:: 

определение статистических характеристик обучающегося ( оценивание и сравнение 

на уровне отдельно освоенного социального умения, компетенции, роли), 

-определение динамических характеристик обучающегося( тенденции, причинно-

следственные связи, прогнозирование перспектив социального развития и т.д.) 

-систему поощрений  обучающихся ( мотивационно-воспитательная целья) 

 

   С точки зрения оценки эффективности деятельности  школы по социализации  

обучающихся могут быть выделены следующие группы показателей: 

-связанных с нормативными требованиями к результату, 

 связанных с требованиями  уклада школы  к результату, 

 связанных с требованиями  социума( семей обучающихся) к результату и процессу 

социализации 
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Критерии эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 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. 


