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В В Е Д Е Н И Е 
 

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся ЧОУ «Интерлицей» (далее Программа) разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы, в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»,  ФкГОС среднего общего образования. 
 В Программе обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне основного общего образования. 

Программа социализации и воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования учитывает возрастные особенно-
сти обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с 
учетом современных социокультурных условий развития детства в современной России. Возможность успешной реализации про-
граммы в высокой степени зависит от того, насколько полно будут созданы условия для развития таких личностных качеств обучаю-
щихся основной школы, как готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, основы российской граж-
данской идентичности.  

Программа воспитания и социализации обучающихся ОО 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 многонациональ-
ного народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования. 
  
          1. Цель и задачи  

Целью воспитания и социализации обучающихся в контексте ФкГОС среднего общего образования является социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принима-
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ющего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования в классифицированы по направлени-
ям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-
ственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию от-

ветственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 



 
 

4 
 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и мораль-
ных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения бу-
дущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей дей-
ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 
В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 
территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 
• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, представлений об общественных приоритетах и цен-

ностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-
ных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведе-
ния в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере 

и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-
диционных религий в историческом и культурном развитии России; 
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представи-
телей 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 млад-

шим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоци-

ональная 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. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 
усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь 

к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личнаяи национальная, доверие к лю-
дям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мирво всём мире, многообразие и уважение куль-
тур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 
социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответ-
ственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-
конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 



 
 

6 
 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её прояв-
лениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, соци-
ально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 
жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологиче-
ского качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознатель-
ному 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, твор-
чество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое вос-
питание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое раз-
витие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте-
чественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или ино-
му направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в со-
ответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 
 
Адресат Программы  

В решении комплекса задач воспитания и социализации должны принимать участие все субъекты общеобразовательной школы 
– учащиеся, их родители (законные представители), педагоги. Именно школа является ключевым элементом интегративного, социо-
культурного, общенационального пространства непрерывного (в течение всей жизни) духовно-нравственного развития личности 
гражданина России. Такое пространство предстоит организовать в пределах школы и ее ближайшего социального окружения, которое 
также выступает адресатом Программы. 
 
Планируемые результаты  

Социализация,  будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, способна при правильной организации 
привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с 
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группой людей, с группой профессионалов, с большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в усло-
виях глобализации, когда так называемые глобальные проблемы человечества начинают затрагивать каждого жителя Земли). 

В отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации и профориентации как о чем-то уже окончательно 
утвердившемся нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный век-
тор направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат. 

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько отчетливо и перманентно, что их тоже 
можно фиксировать в качестве некоего «запланированного и достигнутого результата». Здесь, впрочем, совершенно необходима спе-
циальная оговорка. Она связана с тем, что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими 
особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, профессиональные интересы, тип реакций, черты 
характера и т.д.  

Этот фактор имеет исключительное значение в процессе социализации профессионального выбора. Подросток-сангвиник и 
подросток-меланхолик могут очень по-разному проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, к одной и той же про-
фессии, при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих 
проявлений, особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, чреваты ошибочной оценкой «полученного результата».  

Отсюда принципиальное требование к оценке результатов социализации и профориентации: фиксация не внешней «активно-
сти» подростка, не произносимых им слов, а его реальной социальной позиции, его реального профессионального выбора, его устой-
чивости и мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно 
в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно 
трактовать как персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это важ-
нейший генеральный результат социализации профессионализации учащихся подросткового возраста. 

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь может идти преимущественно только 
об их первом непосредственном знакомстве с социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями вла-
сти и управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. 

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина собственных представлений обо всей этой сфере, 
особенно если он использует возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных контактов с 
теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами и милиционерами, врачами и хранителями музейных кол-
лекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы (школьным само-
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управлением). Многие ученики вообще не представляют себе систему образования в ее подлинном социокультурном измерении. По-
этому их деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации и профориентации исключи-
тельно продуктивным. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» участии подростков в социальных процессах,  а 
о знакомстве с ними и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осо-
знанного понимания социальной проблематики окружающей жизни, осознанного отношения к выбору профессии. Поэтому результа-
ты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, 
отражающих возникшее отношение к узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, по 
которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации профориентации). 

 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся  предусмотрены и обучающимися могут быть достигну-

ты определенные результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной сим-
волике, законам Российской Федерации, родным языкам – русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколе-
нию; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в кото-
ром находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт со-
циальной и межкультурной коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях уча-
стия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Рос-
сийской 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 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исхо-
дя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 
направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество го-
родского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообще-
ствах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопо-
нимания; 
• 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, про-
гнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого по-
ведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к созна-
тельному 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; 
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• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; уме-
ние работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 
благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание 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 от-
ветственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброже-
лательное 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 госу-
дарства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять лич-
ную программу самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участво-
вать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 
нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 
его личностного и социального развитии, продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного кол-
лектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизи-
онных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех ее 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 эко-
логического 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 эко-
логическую грамотность в разных формах деятельности; 
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• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-
психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасно-
го образа жизни как целевого приоритета при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья чело-
века; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учетом 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, спо-
собность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про-
блем на различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего раз-
вития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
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• 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 окружаю-
щих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с решением местных экологических проблем и здоро-
вьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 
здоровья и путей их решения. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспи-
тание): 
• 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 окружающе-
му миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

При рассмотрении планируемых результатов социализации и профориентации подростков (личностное участие школьников в 
разных видах деятельности) целесообразно выделить несколько уровней:  

- персональный; 
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- школьный; 
- уровень местного социума (муниципальный уровень); 
- региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

 
1. Персональный уровень  

Развитость способности: 
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственно-
го и психического, своего и окружающих); 
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального обще-
ния; 
- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам 
социальной и социально-культурной проблематики;  
- занимать определенную позицию по отношению к выбранной профессии; 
- понимать собственные особенности, склонности, задатки к определенному профессиональному виду деятельности; 
- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и явлений окружающей жизни; реагиро-
вать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  
- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 
- относиться к образованию как к универсальной человеческой ценности нашего века; 
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации; 
- уметь осуществлять целеполагание, позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 
предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.  
- уметь осуществлять анализ объектов нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и несущественных при-
знаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме; 
- уметь осуществлять проектирование с помощью тьютора или подготовленного педагога собственной индивидуальной образователь-
ной траектории (маршрута); 
- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую ин-
формацию) о профессиях, рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учаще-
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гося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 
маршрута; 
- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми 
выбором будущей профессии;  
- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образовательной программы. 
 

В результате реализации программы воспитания и социализации должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-
тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетент-
ности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного раз-
вития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обу-
чающегося. 

 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве обще-

ства, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учите-
лями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-
дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-
щества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение име-
ет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 
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которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоя-
тельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, соци-
альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школь-
ника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько науч-

ные знания, сколько знания о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально зна-

чимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает отно-
сительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации 

детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 
 

  I. Структура и содержание Программы воспитания и социализации 
   Основные направления  воспитания и социализации осуществляются через уклад школьной жизни, который организован педаго-

гическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности де-
тей:урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных мо-
ральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

• Урочная деятельность.  Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опыта нравственных 
взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотно-
сить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями 
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остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   переживают чув-
ство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все 
учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении 
сильную сторону своей индивидуальности.  

• Внеучебная деятельность 
а) Внеурочная деятельность:  в содержании внеурочных воспитательных мероприятий отражены базовые ценности (клас-

сные часы, праздники, викторины, выставки, дискуссии, игры, а также деятельность кружков, спортивных секций, объ-
единений по интересам). Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная практика – 
организуемое педагогами и учащимися культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, 
творческого поведения в культуре. 

б) Внешкольная деятельность:  включают в себя внешкольные мероприятия (экскурсии, благотворительные, экологиче-
ские, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д. – организуются в пределах целостного, социально-
открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является со-
циальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в реше-
нии которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданско-
го поведения. 

в) Семейное воспитание:  процессы школьного и семейного воспитания неразрывно связаны между собой. 
Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 
школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию 
нравственного оздоровления общества. 
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С Т Р У К Т У Р А 
Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне  

основного общего образования 
 

Направление 1:  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-
века 
 
Ценности Содержание Виды деятельности и формы  

занятий 
Планируемые  

результаты 
Любовь к России, 
своему народу, сво-
ему краю, служение 
Отечеству, правовое 
государство, граж-
данское общество, 
закон и правопоря-
док, поликультур-
ный мир, свобода 
личная и нацио-
нальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и граж-
данского общества 

• общее представление о поли-
тическом устройстве россий-
ского государства, его инсти-
тутах, их роли в жизни обще-
ства, о символах государства, 
их историческом происхожде-
нии и социально-культурном 
значении, о ключевых ценно-
стях современного общества 
России; 
• системные представления об 
институтах гражданского об-
щества, их истории и совре-
менном состоянии в России и 
мире, о возможностях участия 
граждан в общественном 
управлении; 
• понимание и одобрение пра-

    Изучают Конституцию Российской Фе-
дерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, о 
политическом устройстве Российского гос-
ударства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о символах государства — Фла-
ге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором нахо-
дится образовательное учреждение. 
    Знакомятся с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в про-
цессе бесед, экскурсий, просмотра кино-
фильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического 

- ценностное отношение к 
России, своему народу, 
своему краю, отечествен-
ному культурно-
историческому наследию, 
государственной символи-
ке, законам Российской 
Федерации, русскому и 
родному языку, народным 
традициям, старшему по-
колению; 
- элементарные представ-
ления об институтах граж-
данского общества, о госу-
дарственном устройстве и 
социальной структуре рос-
сийского общества, наибо-
лее значимых страницах 
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вил поведения в обществе, 
уважение органов и лиц, охра-
няющих общественный поря-
док; 
• осознание конституционного 
долга и обязанностей гражда-
нина своей Родины; 
• системные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о един-
стве народов нашей страны, 
знание национальных героев и 
важнейших событий отече-
ственной истории; 
• негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, 
школе, общественных местах, 
к невыполнению человеком 
своих общественных обязан-
ностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам. 

содержания, изучения учебных дисци-
плин). 

Знакомятся с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, эт-
нокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, творческих кон-
курсов, фестивалей, праздников, экскур-
сий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения учеб-
ных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями 
в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в 
процессе бесед, проведения классных ча-
сов, просмотра учебных фильмов, участия 
в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздни-
кам). 

Знакомятся с деятельностью обще-
ственных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, сооб-
ществ, с правами гражданина (в процессе 
экскурсий, встреч и бесед с представителя-
ми общественных организаций, посильного 

истории страны, об этни-
ческих традициях и куль-
турном достоянии своего 
края, о примерах исполне-
ния гражданского и патри-
отического долга; 
•первоначальный опыт по-
стижения ценностей граж-
данского общества нацио-
нальной истории и культу-
ры; 
опыт ролевого взаимодей-
ствия и реализации граж-
данской, патриотической 
позиции; 
•опыт социальной и меж-
культурной коммуника-
ции; 
•знания о правах и обязан-
ностях человека, гражда-
нина, семьянина, товари-
ща. 
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участия в социальных проектах и меропри-
ятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Рос-
сийской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных со-
ревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военно-
служащими. 

Получают опыт межкультурной ком-
муникации с детьми и взрослыми — пред-
ставителями разных народов России, зна-
комятся с особенностями их культур и об-
раза жизни (в процессе бесед, народных 
игр, организации и проведения националь-
но-культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с вы-
пускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма 
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Направление 2:   Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 
Ценности Содержание Виды деятельности и формы  

занятий 
Планируемые  

результаты 
Правовое государ-
ство, демократиче-
ское государство, со-
циальное государ-
ство, закон и право-
порядок, социальная 
компетентность, со-
циальная ответствен-
ность, служение Оте-
честву, ответствен-
ность за настоящее и 
будущее своей стра-
ны); 

• осознанное принятие роли 
гражданина, знание граждан-
ских прав и обязанностей, 
приобретение первоначально-
го опыта ответственного 
гражданского поведения; 
• усвоение позитивного соци-
ального опыта, образцов пове-
дения подростков и молодёжи 
в современном мире; 
• освоение норм и правил об-
щественного поведения, пси-
хологических установок, зна-
ний и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно дей-
ствовать в современном обще-
стве; 
• приобретение опыта взаимо-
действия, совместной деятель-
ности и общения со сверстни-
ками, старшими и младшими, 
взрослыми, с реальным соци-
альным окружением в процес-

Активно участвуют в улучше-
нии  школьной среды, доступных сфер 
жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами са-
мовоспитания: самокритика, самовнуше-
ние, самообязательство, самопереключе-
ние, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в раз-
нообразных видах и типах отношений в ос-
новных сферах своей жизнедеятельности: 
общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основ-
ные формы учебного сотрудничества: со-
трудничество со сверстниками и с учите-
лями. 

Активно участвуют в организации, 
осуществлении и развитии школьного са-
моуправления: участвуют в принятии ре-
шений руководящих органов образова-
тельного учреждения; решают вопросы, 
связанные с самообслуживанием, поддер-

• позитивное отношение, 
сознательное принятие ро-
ли гражданина; 
• умение дифференциро-
вать, принимать или не 
принимать информацию, 
поступающую из социаль-
ной среды, СМИ, Интерне-
та, исходя из традицион-
ных духовных ценностей и 
моральных норм; 
• первоначальные навыки 
практической деятельности 
в составе различных соци-
окультурных групп кон-
структивной общественной 
направленности; 
• сознательное понимание 
своей принадлежности к 
социальным общностям 
(семья, классный и школь-
ный коллектив, сообще-
ство городского или сель-
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се решения личностных и об-
щественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основ-
ных социальных ролей, соот-
ветствующих 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, руко-
водитель, организатор, по-
мощник, собеседник, слуша-
тель; 
— социальные роли в обще-
стве: гендерная, член опреде-
лённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пас-
сажир, зритель, спортсмен, чи-
татель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного 
конструктивного стиля обще-
ственного поведения. 

жанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполне-
ние обучающимися основных прав и обя-
занностей; защищают права обучающихся 
на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 
знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — прове-
дении практических разовых мероприятий 
или организации систематических про-
грамм, решающих конкретную социальную 
проблему школы, городского или сельско-
го поселения. 
Учатся реконструировать (в форме описа-
ний, презентаций, фото- и видеоматериалов 
и др.) определённые ситуации, имитирую-
щие социальные отношения в ходе выпол-
нения ролевых проектов. 

ского поселения, нефор-
мальные подростковые 
общности и др.), определе-
ние своего места и роли в 
этих сообществах; 
• знание о различных об-
щественных и профессио-
нальных организациях, их 
структуре, целях и харак-
тере деятельности; 
• умение вести дискуссию 
по социальным вопросам, 
обосновывать свою граж-
данскую позицию, вести 
диалог и достигать взаи-
мопонимания; 
• умение самостоятельно 
разрабатывать, согласовы-
вать со сверстниками, учи-
телями и родителями и 
выполнять правила пове-
дения в семье, классном и 
школьном коллективах; 
• умение моделировать 
простые социальные от-
ношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и 
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настоящих социальных со-
бытий, прогнозировать 
развитие социальной ситу-
ации в семье, классном и 
школьном коллективе, го-
родском или сельском по-
селении; 
• ценностное отношение к 
мужскому или женскому 
гендеру (своему социаль-
ному полу), знание и при-
нятие правил полоролевого 
поведения в контексте тра-
диционных моральных 
норм. 

 
 

Направление 3:  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 
Ценности Содержание Виды деятельности и формы  

занятий 
Планируемые  

результаты 
нравственный вы-
бор; жизнь и смысл 
жизни; справедли-
вость; милосердие; 
честь; достоинство; 
уважение родите-

• сознательное принятие 
базовых национальных рос-
сийских ценностей; 

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

Знакомятся с конкретными примерами 
высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бе-
сед. 

Участвуют в общественно полезном 
труде в помощь школе, городу, селу, род-

• ценностное отношение к 
школе, городу, народу, 
России, к героическому 
прошлому и настоящему 
нашего Отечества;   
• чувство дружбы к пред-
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лей; уважение до-
стоинства другого 
человека, равнопра-
вие, ответствен-
ность, любовь и 
верность; забота о 
старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о 
светской этике, вере, 
духовности, религи-
озной жизни чело-
века, ценностях ре-
лигиозного миро-
воззрения, форми-
руемое на основе 
межконфессиональ-
ного диалога; ду-
ховно-нравственное 
развитие личности 

настоящему нашего Отече-
ства; желание продолжать ге-
роические традиции многона-
ционального российского 
народа; 

• понимание смысла гу-
манных отношений; понима-
ние высокой ценности челове-
ческой жизни; стремление 
строить свои отношения с 
людьми и поступать по зако-
нам совести, добра и справед-
ливости; 

• понимание значения ре-
лигиозных идеалов в жизни 
человека и общества, нрав-
ственной сущности правил 
культуры поведения, общения 
и речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего кон-
троля; 

• понимание значения 
нравственно-волевого усилия 
в выполнении учебных, учеб-
но-трудовых и общественных 
обязанностей; стремление 
преодолевать трудности и до-

ному краю. 
Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт об-
щения со сверстниками противоположного 
пола в учёбе, общественной работе, отды-
хе, спорте, активно участвуют в подготовке 
и проведении бесед о дружбе, любви, нрав-
ственных отношениях. 

Получают системные представления о 
нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодей-
ствия в семье (в процессе проведения бесед 
о семье, о родителях и прародителях, от-
крытых семейных праздников, выполнения 
и презентации совместно с родителями 
творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю се-
мьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемст-
венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традици-
онных религиозных организаций. 

ставителям всех нацио-
нальностей Российской 
Федерации; 
• умение сочетать личные 
и общественные интересы, 
дорожить своей честью, 
честью своей семьи, шко-
лы;   установление друже-
ских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
• уважение родите-
лей,   уважительное отно-
шение к старшим, добро-
желательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
• знание традиций своей 
семьи и школы, бережное 
отношение к ним;  
• понимание значения ре-
лигиозных идеалов в жиз-
ни человека и общества, 
роли традиционных рели-
гий в развитии Российско-
го государства;   
• понимание нравственной 
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водить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять 

нравственный выбор намере-
ний, действий и поступков; 
готовность к самоограниче-
нию для достижения соб-
ственных нравственных идеа-
лов; стремление вырабатывать 
и осуществлять личную про-
грамму самовоспитания; 

• понимание и сознатель-
ное принятие нравственных 
норм взаимоотношений в се-
мье; осознание значения семьи 
для жизни человека, его лич-
ностного и социального разви-
тия, продолжения рода; 

• отрицательное отноше-
ние к аморальным поступкам, 
проявлениям эгоизма и ижди-
венчества, равнодушия, лице-
мерия, грубости, оскорбитель-
ным словам и действиям, 
нарушениям общественного 
порядка. 

сущности правил культуры 
поведения, общения и ре-
чи,  умение преодолевать 
конфликты в общении; 
• готовность сознательно 
выполнять правила для 
обучающихся, понимание 
необходимости самодис-
циплины; 
• готовность к самоограни-
чению для достижения 
собственных нравственных 
идеалов; стремление выра-
батывать и осуществлять 
личную программу само-
воспитания; 
• выработка волевых черт 
характера, способность 
ставить перед собой обще-
ственно значимые цели, 
желание участвовать в их 
достижении, способность 
объективно оценивать се-
бя; 
• умение устанавливать со 
сверстниками другого пола 
дружеские, гуманные, ис-
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кренние отноше-
ния,  стремление к честно-
сти и скромности   во вза-
имоотношениях;   
• сознательное принятие 
нравственных норм взаи-
моотношений в семье; осо-
знание значения семьи для 
жизни человека;   
• понимание взаимосвязи 
физического, нравственно-
го (душевного) и социаль-
но-психологического (здо-
ровья семьи и школьного 
коллектива) здоровья че-
ловека, влияния нрав-
ственности человека на его 
жизнь, здоровье, благопо-
лучие. 
• понимание возможного 
негативного влияния на 
морально-психологическое 
состояние человека ком-
пьютерных игр, кино, те-
левизионных передач, ре-
кламы; умение противо-
действовать разрушитель-
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ному влиянию информа-
ционной среды. 

 
 

Направление 4:  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 
Ценности Содержание Виды деятельности  

и формы занятий 
Планируемые  

результаты 
жизнь во всех её 
проявлениях; эколо-
гическая безопас-
ность; экологиче-
ская грамотность; 
физическое, физио-
логическое, репро-
дуктивное, психиче-
ское, социально-
психологическое, 
духовное здоровье; 
экологическая куль-
тура; экологически 
целесообразный 
здоровый и безопас-
ный образ жизни; 
ресурсосбережение; 
экологическая эти-
ка; экологическая 

• присвоение эколого-
культурных ценностей и цен-
ностей здоровья своего наро-
да, народов России как одно из 
направлений общероссийской 
гражданской идентичности; 

• умение придавать эколо-
гическую направленность лю-
бой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологиче-
ское мышление и экологиче-
скую грамотность в разных 
формах деятельности;  

• понимание взаимной 
связи здоровья, экологическо-
го качества окружающей сре-
ды и экологической культуры 
человека; 
- осознание единства и взаи-

Получают представления о здоровье, 
здоровом образе жизни, природных воз-
можностях 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 про-
грамм, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, теат-
рализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Про-
сматривают и обсуждают фильмы, посвя-
щённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному по-
ведению в школе, дома, в природной и го-
родской среде: организовывать экологиче-

• ценностное отношение к 
жизни во всех её проявле-
ниях, качеству окружаю-
щей среды, своему здоро-
вью, здоровью родителей, 
членов своей семьи, педа-
гогов, сверстников; 
• осознание ценности эко-
логически целесообразно-
го, здорового и безопасно-
го образа жизни, взаимной 
связи здоровья человека и 
экологического состояния 
окружающей его среды;  
• начальный опыт участия 
в пропаганде экологически 
целесообразного поведе-
ния, в создании экологиче-
ски безопасного уклада 
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ответственность; 
социальное парт-
нёрство для улуч-
шения экологиче-
ского качества 
окружающей среды; 
устойчивое развитие 
общества в гармо-
нии с природой 

мовлияния различных видов 
здоровья человека: физическо-
го (сила, ловкость, выносли-
вость), физиологического (ра-
ботоспособность, устойчивость 
к заболеваниям), психического 
(умственная работоспособ-
ность, эмоциональное благо-
получие), социально-
психологического (способ-
ность справиться со стрессом, 
качество отношений с окру-
жающими людьми); репродук-
тивное (забота о своём здоро-
вье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценно-
стей); их зависимости от эко-
логической культуры, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, 
участию в спортивных сорев-
нованиях, туристическим по-
ходам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным иг-
рам; 

ски безопасный уклад школьной и домаш-
ней жизни, бережно расходовать воду, 
электроэнергию, утилизировать мусор, со-
хранять места обитания растений и живот-
ных (в процессе участия в практических 
делах, проведения экологических акций, 
ролевых игр, школьных конференций, уро-
ков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных 
спартакиад, эстафет, экологических и тури-
стических слётов, экологических лагерей, 
походов по родному краю. Ведут краевед-
ческую, поисковую, экологическую работу 
в местных и дальних туристических похо-
дах и экскурсиях, путешествиях и экспеди-
циях. 

Участвуют в практической природо-
охранительной деятельности, в деятельно-
сти школьных экологических центров, лес-
ничеств, экологических патрулей; создании 
и реализации коллективных природо-
охранных проектов. 

Составляют правильный режим заня-
тий физической культурой, спортом, ту-
ризмом, рацион здорового питания, режим 
дня, учёбы и отдыха с учётом экологиче-
ских факторов окружающей среды и кон-

школьной жизни; 
• экологическое мышление 
и экологическую грамот-
ность в разных формах де-
ятельности; 
• знание единства и взаи-
мовлияния различных ви-
дов здоровья человека, их 
обусловленности внутрен-
ними и внешними факто-
рами; 
• знание   правил экологи-
ческого поведения, вари-
антов здорового образа 
жизни; 

• знание норм и правил 
экологической этики, за-
конодательства в области 
экологии и здоровья;  
• знание традиций нрав-
ственно-этического отно-
шения к природе и здоро-
вью в культуре народов 
России; 
• знание глобальной взаи-
мосвязи и взаимозависи-
мости природных и соци-
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• представления о факто-
рах окружающей природно-
социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье чело-
века; способах их компенса-
ции, избегания, преодоления; 

• способность прогнозиро-
вать последствия деятельности 
человека в природе, оценивать 
влияние природных и антро-
погенных факторов риска на 
здоровье человека; 

• опыт самооценки лично-
го вклада в ресурсосбереже-
ние, сохранение качества 
окружающей среды, биораз-
нообразия, экологическую 
безопасность; 

• осознание социальной 
значимости идей устойчивого 
развития; готовность участво-
вать в пропаганде идей обра-
зования для устойчивого раз-
вития; 

• знание основ законода-
тельства в области защиты 
здоровья и экологического ка-

тролируют их выполнение в различных 
формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека 
(в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, 
родителями). 

Приобретают навык противостояния 
негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости от ПАВ 
(научиться говорить «нет») (в ходе дискус-
сий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в 
деятельности детско-юношеских обще-
ственных экологических организаций, ме-
роприятиях, проводимых общественными 
экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический 
мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные 
наблюдения за состоянием окружающей 
среды своей местности, школы, своего жи-

альных явлений; 
• умение выделять цен-
ность экологической куль-
туры, экологического ка-
чества окружающей среды, 
здоровья, здорового и без-
опасного образа жизни как 
целевой приоритет при ор-
ганизации собственной 
жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; 
адекватно использовать 
знания о позитивных и 
негативных факторах, вли-
яющих на здоровье чело-
века; 
• умение анализировать 
изменения в окружающей 
среде и прогнозировать 
последствия этих измене-
ний для природы и здоро-
вья человека; 
• умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи возникновения и 
развития явлений в экоси-
стемах; 
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чества окружающей среды и 
выполнение его требований; 

• овладение способами со-
циального взаимодействия по 
вопросам улучшения экологи-
ческого качества окружающей 
среды, устойчивого развития 
территории, экологического 
здоровьесберегающего про-
свещения населения; 

• профессиональная ори-
ентация с учётом представле-
ний о вкладе разных профес-
сий в решение проблем эколо-
гии, здоровья, устойчивого 
развития общества; 

• развитие экологической 
грамотности родителей, насе-
ления, привлечение их к орга-
низации общественно значи-
мой экологически ориентиро-
ванной деятельности; 

• устойчивая мотивация к 
выполнению правил личной и 
общественной гигиены и са-
нитарии; рациональной орга-
низации режима дня, питания; 

лища; 
• мониторинг состояния водной и воз-

душной среды в своём жилище, школе, 
населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения 
почвы, воды и воздуха, состава и интен-
сивности 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 просветительские 
проекты по направлениям: экология и здо-
ровье, ресурсосбережение, экология и биз-
нес и др. 

• умение строить свою дея-
тельность и проекты с учё-
том создаваемой нагрузки 
на социоприродное окру-
жение; 
• знания об оздоровитель-
ном влиянии экологически 
чистых природных факто-
ров на человека; 
• формирование личного 
опыта здоровьесберегаю-
щей деятельности; 
• знания о возможном 
негативном влиянии ком-
пьютерных игр, телевиде-
ния, рекламы на здоровье 
человека; 
• резко негативное отно-
шение к курению, упо-
треблению алкогольных 
напитков, наркотиков и 
других психоактивных ве-
ществ (ПАВ); отрицатель-
ное отношение к лицам и 
организациям, пропаган-
дирующим курение и 
пьянство, распространяю-
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занятиям физической культу-
рой, спортом, туризмом; само-
образованию; труду и творче-
ству для успешной социализа-
ции; 

• опыт участия в физкуль-
турно-оздоровительных, сани-
тарно-гигиенических меро-
приятиях, экологическом ту-
ризме; 

• резко негативное отно-
шение к курению, употребле-
нию алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоак-
тивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отноше-
ние к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ. 

щим наркотики и другие 
ПАВ; 
• отрицательное отноше-
ние к загрязнению окру-
жающей среды, расточи-
тельному расходованию 
природных ресурсов и 
энергии;   
• умение противостоять 
негативным факторам, 
способствующим ухудше-
нию здоровья; 
• понимание важности фи-
зической культуры и спор-
та для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества, всестороннего 
развития личности; 
• знание и выполнение са-
нитарно-гигиенических 
правил, соблюдение здоро-
вьесберегающего режима 
дня; 
• умение рационально ор-
ганизовать физическую и 
интеллектуальную дея-
тельность, оптимально со-
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четать труд и отдых, раз-
личные виды активности в 
целях укрепления физиче-
ского, духовного и соци-
ально-психологического 
здоровья; 
• проявление интереса к 
прогулкам на природе, по-
движным играм, участию в 
спортивных соревновани-
ях, туристическим похо-
дам, занятиям в спортив-
ных секциях, военизиро-
ванным играм; 
• формирование опыта 
участия в общественно 
значимых делах по охране 
природы и заботе о личном 
здоровье и здоровье окру-
жающих людей; 
• овладение умением со-
трудничества (социального 
партнёрства), связанного с 
решением местных эколо-
гических проблем и здоро-
вьем людей; 
• опыт участия в разработ-
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ке и реализации учебно-
исследовательских ком-
плексных проектов с выяв-
лением в них проблем эко-
логии и здоровья и путей 
их решения. 

 
 
Направление 5:   Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии 
 
Ценности Содержание Виды деятельности и формы  

занятий 
Планируемые  

результаты 
научное знание, 
стремление к позна-
нию и истине, науч-
ная картина мира, 
нравственный 
смысл учения и са-
мообразования, ин-
теллектуальное раз-
витие личности; 
уважение к труду и 
людям труда; нрав-
ственный смысл 
труда, творчество и 
созидание; целе-

• понимание необходимо-
сти научных знаний для разви-
тия личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творче-
стве; 

• осознание нравственных 
основ образования; 

• осознание важности не-
прерывного образования и са-
мообразования в течение всей 
жизни; 

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

Участвуют в подготовке и проведении 
«Фестиваля наук», конкурсов научно-
фантастических проектов, вечеров неразга-
данных тайн. 

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

Участвуют в олимпиадах по учебным 
предметам, изготавливают учебные посо-
бия для школьных кабинетов, руководят 
техническими и предметными кружками, 
познавательными играми обучающихся 
младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промыш-
ленные и сельскохозяйственные предприя-

• понимание необходимо-
сти научных знаний для 
развития личности и обще-
ства, их роли в жизни, тру-
де, творчестве; 
• понимание нравственных 
основ образования; 
• начальный опыт приме-
нения знаний в труде, об-
щественной жизни, в быту; 
• умение применять зна-
ния, умения и навыки для 
решения проектных и 
учебно-исследовательских 
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устремлённость и 
настойчивость, бе-
режливость, выбор 
профессии 

создании материальных, соци-
альных и культурных благ; 
знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудо-
вых подвигов старших поко-
лений; 

• умение планировать тру-
довую деятельность, рацио-
нально использовать время, 
информацию и материальные 
ресурсы, соблюдать порядок 
на рабочем месте, осуществ-
лять коллективную работу, в 
том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 

• сформированность пози-
тивного отношения к учебной 
и учебно-трудовой деятельно-
сти, общественно полезным 
делам, умение осознанно про-
являть инициативу и дисци-
плинированность, выполнять 
работы по графику и в срок, 
следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски; 

тия, в научные организации, учреждения 
культуры, в ходе которых знакомятся с 
различными видами труда, с различными 
профессиями. 

Знакомятся с профессиональной дея-
тельностью и жизненным путём своих ро-
дителей и прародителей, участвуют в орга-
низации и проведении презентаций «Труд 
нашей семьи». 

Участвуют в различных видах обще-
ственно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учре-
ждений дополнительного образования, 
других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотруд-
ничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения вне-
урочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, орга-
низации детских фирм и т. д.), раскрываю-
щих перед подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельно-
сти). 

задач; 
• самоопределение в обла-
сти своих познавательных 
интересов; 
• умение организовать 
процесс самообразования, 
творчески и критически 
работать с информацией из 
разных источников; 
• начальный опыт разра-
ботки и реализации инди-
видуальных и коллектив-
ных комплексных учебно-
исследовательских проек-
тов; умение работать со 
сверстниками в проектных 
или учебно-
исследовательских груп-
пах; 
• понимание важности не-
прерывного образования и 
самообразования в течение 
всей жизни; 
• осознание нравственной 
природы труда, его роли в 
жизни человека и обще-
ства, в создании матери-
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• готовность к выбору 
профиля обучения на следую-
щей ступени образования или 
профессиональному выбору в 
случае перехода в систему 
профессионального образова-
ния (умение ориентироваться 
на рынке труда, в мире про-
фессий, в системе профессио-
нального образования, соотно-
сить свои интересы и возмож-
ности с профессиональной 
перспективой, получать до-
полнительные знания и уме-
ния, необходимые для про-
фильного или профессиональ-
ного образования); 

• бережное отношение к 
результатам своего труда, тру-
да других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, лич-
ным вещам; поддержание чи-
стоты и порядка в классе и 
школе; готовность содейство-
вать в благоустройстве школы 
и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с тру-

Участвуют в различных видах обще-
ственно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учре-
ждений дополнительного образования, 
других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохрани-
тельная деятельность, работа в творческих 
и учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых 
и творческих общественных объединений, 
как подростковых, так и разновозрастных, 
как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с вы-
пускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессио-
нализма, творческого отношения к труду и 
жизни. 

Учатся творчески и критически рабо-
тать с информацией: целенаправленный 
сбор информации, её структурирование, 
анализ и обобщение из разных источников 
(в ходе выполнения информационных про-
ектов — дайджестов, электронных и бу-
мажных справочников, энциклопедий, ка-
талогов с приложением карт, схем, фото-

альных, социальных и 
культурных благ; 
• знание и уважение трудо-
вых традиций своей семьи, 
трудовых подвигов стар-
ших поколений; 
• умение планировать тру-
довую деятельность, раци-
онально использовать вре-
мя, информацию и матери-
альные ресурсы, соблю-
дать порядок на рабочем 
месте, осуществлять кол-
лективную работу, в том 
числе при разработке и ре-
ализации учебных и учеб-
но-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия 
в общественно значимых 
делах; 
• навыки трудового твор-
ческого сотрудничества со 
сверстниками, младшими 
детьми и взрослыми; 
• знания о разных профес-
сиях и их требованиях к 
здоровью, морально-
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довым законодательством; 
• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 
пассивности в образовании и 
труде 

графий и др.). психологическим каче-
ствам, знаниям и умениям 
человека; 
• сформированность пер-
воначальных профессио-
нальных намерений и ин-
тересов; 
• общие представления о 
трудовом законодатель-
стве. 

 
 
Направление 6:  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры-
эстетическое воспитание 
 
Ценности Содержание Виды деятельности и формы  

занятий 
Планируемые  

результаты 
красота, гармония, 
духовный мир чело-
века, самовыраже-
ние личности в 
творчестве и искус-
стве, эстетическое 
развитие личности 

• ценностное отношение к 
прекрасному, восприятие ис-
кусства как особой формы по-
знания и преобразования ми-
ра; 

• эстетическое восприятие 
предметов и явлений действи-
тельности, развитие способно-
сти видеть и ценить прекрас-
ное в природе, быту, труде, 

Получают представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения 
учебных предметов, встреч с представите-
лями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятни-
кам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства с лучши-
ми произведениями искусства в музеях, на 

красота, гармония, духов-
ный мир человека, само-
выражение личности в 
творчестве и искусстве, эс-
тетическое развитие лич-
ности 
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спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 

• представление об искус-
стве народов России. 

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 шеф-
ство над памятниками культуры вблизи 
школы, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художе-
ственных 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, телевизи-
онные передачи, компьютерные игры на 
предмет их этического и эстетического со-
держания. 

Получают опыт самореализации в раз-
личных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступ-
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ных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного 
труда и в системе учреждений дополни-
тельного образования. 

Участвуют вместе с родителями в про-
ведении выставок семейного художествен-
ного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых про-
грамм, включая посещение объектов худо-
жественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учре-
ждении 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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II. Совместная деятельность с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования по 
социализации обучающихся 
 

Воспитание обучающихся осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образова-
тельной организации (далее – ОО) и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия ОО и семьи по направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
• изучение семейных традиций;  
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
• организация совместных экскурсий в музей;  
• совместные проекты.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
• оформление информационных стендов;  
• тематические общешкольные родительские собрания;  
• участие родителей в работе управляющего совета школы;  
• организация субботников по благоустройству территории;  
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь);  
• изучение мотивов и потребностей родителей.  

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательно-
му выбору профессии 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии;  
• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  
• совместные проекты с родителями; 
• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  
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• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  
4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• оформление информационных стендов;  
• тематические общешкольные родительские собрания;  
• участие родителей в работе управляющего совета школы;  
• организация субботников по благоустройству территории;  
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев; 
• праздники «День Учителя», «День матери», «Ученик года» и др.; 
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Забота», марафон «Ты нам нужен» и др.);  
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь);  
• изучение мотивов и потребностей родителей.  

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
• родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  
• беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско-родительских отношений, создании 

безопасной и благоприятной обстановки в семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных 
конфликтов;  

• консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;  
• распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;  
• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  
• тематические классные родительские собрания;  
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспита-
ние 

• участие в коллективно-творческих делах;  
• совместные проекты;  
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
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• совместные посещения с родителями музеев;  
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям  
  
 Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, си-
туаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Отличитель-
ной особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 
проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возника-
ющих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями 
учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учеб-
ной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и пове-
дении ребенка, его проблемах (особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности ха-
рактера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни. 
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания. 
Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о 

школе, основными направлениями, задачами, итогами работы; 
Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы 

класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Темы родительских вечеров могут 
быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 
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Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования родительского коллектива. Родитель-
ский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  
 
Взаимодействие ЧОУ «Интерлицей» с социальными партнерами 

ОО активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучаю-
щихся: 

• МАОУ ДОД ДЮЦ «На Молодежной»; 
• Музыкальная школа им. Гофмана; 
• Школа искусств Ленинградского района; 
• библиотеки Ленинградского района; 
• стадион «Трудовые резервы»;  
• ВУЗы и СУЗы; 
• Детские поликлиники №№ 1, 6 Ленинградского района г. Калининграда. 

  
III. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Про-
граммы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей куль-
туры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образователь-
ном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образова-
тельный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы вос-
питания и социализации обучающихся: 
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— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (систем-
ных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образова-
тельного 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 необходимостьпринимать все мерыдля 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 характери-
стик обучающихся. 

Образовательная организация  должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведе-
ния мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование 
следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реаль-
но достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучаю-
щимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.      
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 обучающи-
мися по заранее разработанному плану;   
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• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и со-
циализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 
целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.    

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социа-
лизации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику ком-
плекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-
тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 
специально-организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить четыре этапа: 
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой ОО программы ре-

зультаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспита-
тельной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апро-
бирования основных направлений воспитательной программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контроль-
ного и интерпретационного этапов исследования. 

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

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 
реализации Программы

Этап 2. 
• Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы.

Этап 3.
• Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
Программы.

Заключительный этап
• Исследование динамики воспитания и социализации обучающихся
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является дина-
мика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культу-
ры обучающихся. 

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

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образователь-
ный и воспитательный процесс. 

 
Необходимо указать критерии динамики процесса воспитания и социализации обучающихся: 

ü положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выде-
ленных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контроль-
ного этапа исследования (диагностический); 

ü инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увели-
чение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

ü устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования.  
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IV.  План мероприятий реализации Программы воспитания и социализации обучающихся  
 

Направление деятельности Мероприятия Ответственные 

Воспитание гражданственности, пат-
риотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека 

Единые классные часы: 
«Моя малая родина» 
«Я - гражданин России» 
«Уроки Конституции» 
 «Главный закон нашей страны» 
«Я в ответе за все» 

классные руководители, 
учителя истории и обществознания 

Уроки мужества: 
«Пионеры-герои» 
«Ими гордится страна» 
 «Герои Победы» 
 «Великий подвиг народа» 
«Полководцы России» 

классные руководители, 
учителя истории и обществознания 

Викторины: 
«Знаешь ли ты символы своего государства» 
«Моя школа» 
«Истории славные страницы» 
«Знай свои права» 
 «Свобода и ответственность» 

учителя истории и обществознания 

Конкурсы: 
«История страны в судьбах людей» 
«Военные истории моей семьи» 
«Солдатский платок» 
«А ну-ка, парни!» 

учителя истории, литературы, ИЗО, 
классные руководители,  

Акции:  
«Забота» 

классные руководители  
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Месячники: 
- спортивно массовой работы, посвященный Дню 
Защитника Отечества 
- «Вахта Памяти», «Вахта Мужества» 

классные руководители, 
учителя физкультуры, педагог-
организатор ОБЖ 

 «Последний звонок» администрация, классные руководи-
тели 

Экскурсии 
«Памятные места нашего города» 
«Моя будущая профессия» 

классные руководители 

Встречи с ветеранами, представителями различ-
ных организаций, интересными людьми 

администрация, классные руководи-
тели 

Воспитание социальной ответствен-
ности и компетентности 

Единые классные часы 
«Мой выбор» 
«Урок медиабезопасности» 

классные руководители,  
учителя-предметники 

Классные часы, часы общения, призванные сфор-
мировать у обучающихся позитивные социальные 
установки 

классные руководители 

Праздники: 
«День именинника», «Новогодняя сказка» 
«Рыцарский турнир», «Новогоднее шоу» 

классные руководители 

Фестиваль 
«Мир моих увлечений» 

классные руководители 

Конкурсы 
«Моя будущая профессия» 
«Портфолио» 

классные руководители,  
организатор ВД, 
учителя-предметники 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания 

Классные часы, часы общения на морально – 
нравственную тематику 

библиотекарь, классные руководите-
ли. 

Экскурсии, выставки и пр.  педагог-организатор,  
классные руководители. 
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Праздники: 
День Матери 
День пожилого 
человека 
День Учителя 
Новый год 
Вечер встречи 
выпускников 
Международный 
женский день 

Праздники: 
День Матери 
День пожилого человека 
День Учителя 
Новый год 
Вечер встречи выпускников 
Международный женский день 

администрация, 
педагоги ДО,  
классные руководители 

Конкурсы: 
- творческих работ 
- чтецов 
- театральных миниатюр 
- проектов 
- сочинений 

классные руководители 

Воспитание экологической  
культуры, культуры здорового и без-
опасного образа жизни 

Работа спортивных секций учителя физической культуры 
Спартакиада школьников учителя физической культуры,  

классные руководители 
Физкультминутки классные руководители,  

учителя-предметники 
Классные часы, направленные на формирование 
здорового жизненного стиля обучающихся 

учителя физической культуры,  
классные руководители. 

Игры: 
 «Веселые старты» 
«Папа, мама, я  спортивная семья» 
 «Малые олимпийские игры» 

учителя физической культуры,  
классные руководители 

Конкурсы: 
«Самый спортивный класс» 
«Лучший спортсмен года» 

администрация,  
учителя физической культуры 

Рейды «Чистый класс», «Внешний вид» классные руководители 
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Организация межведомственного взаимодействия: 
детской поликлиникой № 6  

социальный педагог 

Туристические походы классные руководители 
Встречи со спортсменами, тренерами классные руководители,  

учителя физкультуры 
Единые классные часы 
«День Земли», «Урок экологии» 

классные руководители. 

Конкурсы: 
- творческих работ «Природы вечная краса» 

классные руководители,  
учителя начальных классов 

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

 Встречи с представителями разных профессий, 
представителем агенства «Кадры». 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия, в профессиональные 
учебные заведения 

классные руководители 

Классные часы: 
«Труд наших родных» 
«Профессия, которую я выбираю» 
«Какие специалисты нужны на рынке труда» 
«Как стать профессионально успешным челове-
ком» 

классные руководители 

Конкурсы: 
- творческих работ 
- проектов 

классные руководители,  
учителя технологии. 

Ярмарка «Город мастеров» классные руководители. 
Выставка творческих работ учащихся, внеурочной 
деятельности 

учителя технологии 

Акции: «Школьный двор», «Экологический лаби-
ринт» 

классные руководители 

Дежурство по школе и классу классные руководители  
классные руководители 

Воспитание ценностного  Классные часы по эстетическому воспитанию 
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отношения к прекрасному,  
формирование представлений  
об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 

Художественное оформление помещений  классные руководители 

Праздники: 
«Школьная ярмарка», «Масленица», «Рождествен-
ские встречи», «Пасхальные традиции», «Алло, 
мы ищем таланты» 

классные руководители 

Выставки - конкурсы: 
- газет; рисунков, плакатов, поделок, букетов 

классные руководители 

Экскурсии в музеи, художественную галерею, на 
выставки и пр. 

классные руководители 

  
  


