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Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МОУ Шурскольская  СОШ  (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах 

ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития МОУ Шурскольская  СОШ.  

Программа содержит  двенадцать разделов:  

I раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования.  

II раздел – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 

школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

III раздел – Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся - формулируются принципы и раскрываются особенности организации и 

воспитания и социализации обучающихся. 

IV раздел - Основное содержание воспитания и социализации обучающихся - в каждом из 

направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей.  

Vраздел - Виды деятельности и формы занятий с обучающимися - представляет  виды 

деятельности и традиционные и нетрадиционные формы занятий с обучающимися.   

VI раздел — Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся -   представлены традиционные и нетрадиционные методы, формы 

взаимодействия школы с родителями учеников, взаимодействия с социальными партнерами. 

VII раздел - Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся — представлены основные формы   организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся и их характеристика. 

VIII раздел - Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни — представлены направления, содержания и формы 

работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни.   

IX раздел - Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся — представлена система и 

инфраструктура деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

X раздел — Программа профессиональной ориентации — представлена система работы по 

формированию у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению. 

XI раздел - Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся - определены 

ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

школьников по каждому из направлений воспитания и социализации учащихся. 

XII раздел - Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся -  представлены объекты мониторинга, 

критерии, методики и сроки мониторинга. 



    Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 



 1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

«Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

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

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации»   

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются задачи в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравст-венные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

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

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

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

сообщества, российской гражданской нации; 



 

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

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

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

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 

семьи; 

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

своего народа, других народов России. 



2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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

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

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

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

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

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

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

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

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

грамотность, физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования и интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

 



3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  

   Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся следующие:  

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

       Аксиологический принцип.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни школьника. 

  Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 

ценностных отношений 

 Диалогического общения со значимыми другими. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

 Принцип идентификации.  
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  

должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и 

воспитания обучающимися. 

 Совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

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



внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

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

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

 Основу программы по воспитанию и социализации учащихся составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

 



4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися    

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю; гражданское общество; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; социальная солидарность; многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий Результаты 
- элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- представления о символах государства  

– Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

-изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, 

о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта      

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

- знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

- знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России; 

- знакомятся с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием 

Урочная деятельность 

История 

Обществознание 

Литература 

Русский язык 

 

Внеурочная деятельность 

Курс «Юный краевед» 

 «Юный инспектор движения» 

 

Система воспитательных мероприятий и 

социальных практик  

  - тематические классные часы, 

посвященные историческим датам,  

государственным праздникам, 

символике РФ, Ярославской области, 

Ярославля,  Ростова, народным 

традициям и т.д;  

 - встречи с  ветеранами ВОВ, детьми 

войны, воинами-интернационалистами; 

интеллектуальные правовые игры; 

- Уроки Мужества; 

- интеллектуальные игры к Дню города; 

- ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

- знание основных положений 

Конституции РФ, символов 

государства, Ярославской 

области и Ярославля, основных 

прав и обязанностей граждан 

России; 

- системные представления о 

народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, 

единства народов нашей 

страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах 



событиях истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

- стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, села, города 

Ростова. 

- любовь к школе, малой Родине, народу 

России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

и значением государственных 

праздников; 

- получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни 

митинги и мероприятия, посвященные 

воинам-интернационалистам; 

- митинги и мероприятия, посвященные 

Дню Победы; 

- конкурсы патриотической 

направленности; 

- благотворительные ярмарки; 

- Дни правовых знаний; 

- участие в районных, городских 

мероприятиях правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности, участие в 

исследовательских проектах. 

 

Социально-значимая деятельность 

Акции «Ветеран живет рядом», 

«Письмо ветерану», «Изготовление 

подарков ветеранам»; «Концерт к дню 

пожилого человека» 

 

гражданского общества, их 

истории и современном 

состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

- знание национальных героев и 

важнейших событий истории 

России; 

- знание государственных 

праздников. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честь и достоинство; уважение к родителям; 

толерантность; представление о светской этике, вере, духовности; духовно-нравственное развитие личности; свобода совести и 

вероисповедания 

Содержание 

деятельности 

Виды деятельности Формы занятий Результаты 

- первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 
желание продолжать героические 

традиции многонационального 

- знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед; 

- принимают добровольное участие 

в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

Урочная деятельность 

Русский язык  

Литература 

История 

Музыка 

 

Внеурочная деятельность 

- ценностное отношение к 

школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции многонационального 



российского народа; 

- различие хороших и плохих 

поступков; 

- представления о правилах 

поведения в  образовательном 
учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных  религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к  

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

- знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться  

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение  

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач 

нуждающимся; 

- получают системные 

представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье. 

 

«Народные традиции». 

 

Система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик 

День знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

Новогодние мероприятия; 

Дни добрых дел; 

мероприятия к Дню защитника Отечества, к 

празднику 8 Марта; 

беседы с обучающимися по правилам поведения 

в общественных местах и др.; вовлечение 

учащихся детские объединения 

дополнительного образования; 

выполнение и презентация совместно с 

родителями творческих проектов  

 

Социально-значимая деятельность 

Благотворительные акции 

общественно полезный труд в помощь школе и 

родному селу (субботники). 

Акция «Покормите птиц зимой», «Столовая для 

птиц», Акции: «Чистый посёлок». 

 

 

российского народа; 

- умение сочетать личные и 

общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; 

понимание отношений 

ответственной зависимости 

людей друг от друга; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека и общества; 

- понимание нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, 

умение выполнять их 

независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

- потребность в выработке 

волевых черт характера, 

способность ставить перед 

собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их 

достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со 

сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, 

искренние отношения, 

основанные на нравственных 



нормах; стремление к 

честности и скромности, 

красоте и благородству во 

взаимоотношениях; 

нравственное представление о 

дружбе и любви; 

- понимание возможного 

негативного влияния на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; умение 

противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности: стремление к познанию и истине; нравственный смысл учения и самообразования;  интеллектуальное развитие личности;  уважение к 

труду и людям; целеустремленность и настойчивость; осознанный выбор профессии 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий Результаты 
- первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

- элементарные представления об 

основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в  

жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной 

- участвуют в подготовке и 

проведении «Дары осени», 

конкурсов проектов, предметных 

неделях; 

- участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам,   

- участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

Урочная 

все предметы  

Внеурочная деятельность 

Курс «Проектная деятельность» 

Курс «Экология». 
Система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик 

организация дежурства в школе; 

профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

выставки декоративно-прикладного 

начальный опыт применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту; 

- умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из 

разных источников; 

- понимание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 



работы, в том числе при разработке и  

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

- бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

образования, других социальных 

институтов; 

- приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

 

 

 

творчества; 

конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские 

объединения дополнительного 

образования 

Социально-значимая деятельность 

организация субботников по уборке 

территории школы.  

участие в  экологических акциях по 

уборке мусора. 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

- 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; 

- знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

- навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми 

 

 



Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности:  экологическая безопасность; экологическая грамотность, физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы занятий Результаты 

- присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры 

человека; 

- осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умствен-

ная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического (способность 

справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); 

репродуктивного (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

 - получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни,  

о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья;  

- участвуют в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, 

населения; 

 - учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде; 

- участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

спортивных соревнований; 

- участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности, в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

- составляют правильный режим 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов 

Урочная 

Биология  

География 

ОБЖ 

Физкультура 

Химия 

Литература 

Внеурочная деятельность 

Курс «Спортивные игры» 

«Экология» 
Система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик 

Дни Здоровья «Зарница», лыжные 

пробеги, туристические слёты,  

система профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ; 

участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях; 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей, классных руководителей 

с обучающимися на тему здоровый образ 

жизни; 

акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

проведение диспансеризации; 

тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

организация экскурсий по историческим 

- ценностное отношение к жизни во 

всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и экологии; 

 - начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

 - умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту;  

- знание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, 

психического, социально-

психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

- знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  - 

умение строить свою деятельность и 

проекты с учётом создаваемой нагрузки 



влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

- способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных 

и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития 

общества; 

- развитие экологической грамотности 

родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиени-

ческих мероприятиях, экологическом 

окружающей среды; 

 - получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека  

- приобретают навык 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здоровья привычек; 

- разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и др. 

 

 

 

местам Ярославской области; 

участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

День птиц; 

 проектно-исследовательские работы по 

экологии; 

участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

вовлечение учащихся в детские 

объединения дополнительного 

образования 

Социально-значимая деятельность 

участие в экологических акциях и 

экологических субботниках 

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, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

 - резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

-  отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды,   

-  умение противостоять негативным 

факторам, способствующим ухуд-

шению здоровья; 

- знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых; 

- формирование опыта участия в 

общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих. 



 

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

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание 

деятельности 

Виды деятельности Формы занятий Результаты 

- ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира; 

- эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве 

народов России. 

 

 

- получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России; 

-знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

 - обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического 

содержания; 

- получают опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества; 

- участвуют вместе с родителями в 

Урочная деятельность 

Все предметы 

Внеурочная деятельность 

Курс «Театральная студия» 

Система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик 

День творчества 

классные часы-обсужения книг, фильмов, 

экскурсий 

литературно-музыкальные композиции 

конкурсы чтецов и юных поэтов 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам 

День открытых дверей  

посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 

организация экскурсий по историческим местам 

России; 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества, 

концертах; КВН, участие в районном фестивале 

- ценностное отношение к 

прекрасному; 

- понимание искусства как 

особой формы познания и 

преобразования мира; 

- способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

- представление об искусстве 

народов России; 

- опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов 

туризме; 

- резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 



проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ; 

- участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту 

в домашний быт.  

 

творчества «Радуга» 

- участие в районных и городских конкурсах и 

выставках творческой направленности; 

- Выпускные вечера; 

- участие в творческих фестивалях; 

- совместные мероприятия с библиотекой; 

- вовлечение учащихся в детские объединения 

дополнительного образования. 

Социально-значимая деятельность 

концерты ко Дню пожилого человека, к Дню 8 

Марта,  и др. 

 

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. 

  

 

 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности   

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Содержание 

деятельности 

Виды деятельности Формы занятий Результаты 

-  осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения; 

-  усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

- освоение норм и правил 

общественного поведения, 

- активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

- овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Урочная деятельность 

Все предметы 

Внеурочная деятельность 

«Проектная деятельность» 

Система воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик 

 организация работы органов самоуправления 

ДОО «Республика «»РОДНИК», круглые столы, 

дискуссии 

- позитивное отношение, 

сознательное принятие роли 

гражданина; 

- умение дифференцировать, 

принимать или не принимать 

информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из 

традиционных духовных 



психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать 

в современном обществе; 

- приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

 - осознанное принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих подростковому 

возрасту: социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых 

вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; социальные роли в 

обществе: гендерная, член 

определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

- формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

- активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

- приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

- активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений 

руководящих органов 

образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

- разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, 

решающих конкретную 

социальную проблему школы. 

Социально-значимая деятельность 

организация утренников, проведение 

новогодних ёлок для младших школьников, 

организация перемен, проведение игр,  выпуск 

школьной газеты, школьный сайт 

 

ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки 

практической деятельности в 

составе различных 

социокультурных групп 

конструктивной общественной 

направленности; 

- сознательное понимание 

своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, 

классный и школьный 

коллектив, сообщество 

городского или сельского 

поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), 

- определение своего места и 

роли в этих сообществах; 

знание о различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их структуре, 

целях и характере 

деятельности; 

- умение вести дискуссию по 

социальным вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания; 

- умение самостоятельно 

разрабатывать, согласовывать 

со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять 

правила поведения в семье, 



 классном и школьном 

коллективах; 

- умение моделировать простые 

социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих 

социальных событий, 

прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, 

классном и школьном 

коллективе; 

- ценностное отношение к 

мужскому или женскому 

гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие 

правил полоролевого поведения 

в контексте традиционных 

моральных норм. 

 

                                                                                                                                                                     



 

6.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся 

 

       Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по 

повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  

педагогической работы с учреждениями дополнительного образования.  

 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

 

   Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

    Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

•    совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

•    сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

•    педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

•    поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

•    содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

•    опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Соответственно составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и 

социализации обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической 

культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 

    Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

    Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе образования, 

расширения возможностей образовательной среды,  создания дополнительных пространств 

самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной деятельности. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, организационно  

–  деятельностные игры, тренинги, социализация учащихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация учащихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

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

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

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

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

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

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.), могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Организационно – деятельностные игры. Комплекс организационно -деятельностных игр 

обеспечивает последовательность переходов от стандартной ситуации к нестандартной, 

постепенное изменение личностной позиции. Его реализация создаёт предметную основу для 
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овладения целостной деятельностью в условиях проектирования среды. Таким образом, 

организационно - деятельностные игры могут выступать интегрирующим звеном процесса 

воспитания и социализации, помогающим учащимся практически использовать знания и 

умения из различных дисциплин на основе их личностного самоопределения. 

    Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют свои интегративные 

функции в подростковый период развития. Этот факт полностью обуславливает 

использование организационно - деятельностных игр для реализации целей и задач 

воспитания и социализации. В данной модели системообразующим элементом выступают 

взрослые участники образовательного процесса. Именно от них зависит качественное 

состояние образовательной среды. Результаты организационно - деятельностных игр 

распространяются на все процессы, происходящие в Центре, и качественно влияют на весь 

спектр взаимодействий и взаимоотношений в коллективе. 

   Тренинги.  Основная цель социально-психологического тренинга — повышение 

компетентности в общении — может быть конкретизирована в ряде задач с различной 

формулировкой, но обязательно связанных с приобретением знаний, формированием умений, 

навыков, развитием установок, определяющих поведение в общении, перцептивных 

способностей человека, коррекцией и развитием системы отношений личности, поскольку 

личностное своеобразие является тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия 

человек, все его вербальные и невербальные проявления. Одним из условий успешной 

работы тренинговой группы является рефлексия ведущим той задачи, которая решается в 

ходе занятий. 

Личностно ориентированная коллективная творческая деятельность. 

КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, создают 

условия для развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется как 

общественно-политические, трудовые, познавательные, художественные, спортивные и др. 

КТД предполагает: постановка при общении с детьми целей деятельности; право 

детей на обоснованный выбор; акцентирование внимания на авторстве идей и предложений 

при коллективном планировании деятельности; подчёркивание ценности всех идей в том 

числе и непринятых; признание вклада в общее дело; возможность разработки 

альтернативных проектов и дел; поручения группового и индивидуального характера; 

максимальное разнообразие и индивидуализация поручений, введение специальных ролей; 

акцент на добровольность участия во всех делах; сочетание групповых и индивидуальных 

конкурсов; публичное признание достижений и вклада каждого в общее дело; анализ КТД.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно - 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. В данном аспекте важным является позиция учителя, которая меняется в течение 

обучения учащегося в средней школе. Учитель становится наставником, партнёром, 

куратором в совместной и самостоятельной учебной деятельности. Оптимальная форма 

педагогической поддержки является проектная деятельность учащихся, которая организуется 

учителем в учебной и внеучебной деятельности. Также проекты осуществляются в ходе 

занятий кружков дополнительного образования. Социальные проекты являются 

неотъемлемой частью воспитательной работы на уровне каждого класса и создают условия 

для социализации учащихся школы. В школе в ходе познавательной деятельности педагоги 

используют систему олимпиадной работы, которая разворачивается в школе на все уровни и 

создаёт возможность социальной пробы для всех учащихся.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 



деятельности. В школе действует орган самоуправления учащихся Совет старшеклассников. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

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

значимые акции, благотворительность. Организация и проведение таких практик 

осуществляется администрацией, педагогами, родителями, учениками в совместной 

деятельности по всем направлениям внеурочной деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

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

социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованности его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и альтруизма позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности в школе направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная проба, акции, ролевые игры) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. Важной работой для педагогического 

коллектива на данном возрастном этапе проводить первичную профессиональную 

ориентацию учащихся, знакомить их с различными профессиями, создавать возможности для 

раскрытия потенциала и проводить первичные социально -  профессиональные пробы. 



8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни  

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни включает следующие направления (включены в шесть 

модулей): 

- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности, основы гигиены 

труда и отдыха (модуль 1); 

- Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, рациональная 

организация двигательной активности (модуль 2); 

-Основы оценки собственного состояния и элементы аутотренинга (модуль 3); 

- Основы рационального и здорового питания (модуль 4); 

- Профилактика разного рода зависимостей (модуль 5); 

 - Формирование коммуникативных способностей (модуль 6).  

 

 

 



Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  

№ модуля Комплекс мероприятий Результаты 

МОДУЛЬ 1 

– способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления 

и перенапряжения. 

 Сотрудничество с ЦППМС гРостов 

 цикл занятий «Азбука здоровья» 

 классные часы «Быть здоровым — это модно» 

 родительские собрания посвященные 

вопросам формирования ЗОЖ 

 курс внеурочной деятельности «Спортивные 

игры» 

- формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности; 

- знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

 

МОДУЛЬ 2 

– представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды 

 Дни Здоровья 

 конкурсы плакатов и рисунков на тему ЗОЖ 

 цикл бесед «Формула здоровья» 

 курс внеурочной деятельности «Спортивные 

игры» 

 спортивные соревнования 

 Общешкольное мероприятие День здоровья 

«Зарница», дни выходного дня, походы. 

 «Веселые старты»,  школьная спартакиада 

 Месячник  профилактики вредных привычек : 

выпуск буклетов, бюллетеней о ЗОЖ.  

 Вовлечение учащихся в спортивные кружки и 

секции 

 

- понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития 

личности; 

- проявление интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным играм; 



физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

МОДУЛЬ 3 

• навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением 

 Сотрудничество с Ц МППС г Ростов 

 проектная деятельность по теме «Здоровым 

быть модно» 

 курс внеурочной деятельности  

«В здоровом теле — здоровый дух» 

 тренинг «Как снять напряжение, усталость, 

утомление, упражнения для глаз, для кисти 

рук» 

 тренинг «Как снять головную боль» 

 гимнастический комплекс «Хотите 

подрасти?»+ 

- Формирование здорового 

жизненного стиля и высокоактивных 

поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у учащихся 

- динамика физического состояния 

ребенка, 

-  снижение  заболеваемости,  

- снижение уровня тревожности и 

агрессивности 

 

 

МОДУЛЬ 4 

– представление о рациональном 

питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; 

 Цикл занятий «Еда без вреда»  

  Уроки  ОБЖ 

 беседы «Правильное питание» 

 познавательная игра «Что? Где? Когда? 

(культура питания)» 

 круглый стол «Мы за здоровое питание» 

 классные часы «Витамины — залог здоровья», 

«Калории против витаминов». 

 рост численности учащихся 

питающихся в школе; 

 охват учащихся горячим 

питанием в школе; 

 знание основ здорового 

питания, полезных и 

неполезных продуктов 



• знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи 

с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов. 

МОДУЛЬ 5 

– развитие представлений подростков 

о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 

• формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

 Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 

 Деловые игры, направленные против вредных 

привычек» 

 проект «Здоровье в наших руках» 

 оформление стендов по ЗОЖ, уголков 

здоровья 

 викторина «Что я знаю о здоровье?» 

 классные часы  «Вредные и полезные 

привычки» 

 выступления врача-нарколога, медицинских 

работников 

 игра «Школа безопасности» 

 создание социальной рекламы  
 Исследовательский проект 

Классные часы «табак и люди», «Алкоголь: добро или 

зло» «Человек и наркотики – кому и зачем это нужно» 

Информационно-просветительские проекты «Давайте 

задумаемся» 

 

Организация встреч со специалистами нарколог, 

инспектор ПДН 
 

Буклет ко дню борьбы со СПИДом  

 

 

 - осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности; 

- знание вариантов здорового образа 

жизни; 

- знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

- умение выделять ценность  

здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на 



окружающих, проявить свои лучшие качества 

и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

• развитие способности контролировать 

время, проведённое за компьютером. 

 

 
здоровье человека; 

- 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; 

- умение противостоять негативным 

факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

МОДУЛЬ 6 

• развитие коммуникативных навыков 

подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения 

спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё 

состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 Тренинг «Свое мнение» 

 тренинг «Как отстоять свою точку зрения» 

 тренинг «Правила убеждения» 

 тренинг «Связь эмоций и здоровья» 

 ролевые игры «Как заводить друзей», 

«Самоуважение и самоутверждение», 

«Интервью», «Попустительство и 

вмешательство» 

- овладение умением сотрудничества 

(социального партнёрства) 

- умение выстраивать отношения со  

сверстниками, родителями и другими 

людьми 



9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся на ступени основного общего образования 

может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 

1) Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения (ответственность за реализацию этого блока и контроль 

возлагаются на администрацию школы); 

2) Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

(эффективность реализации блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога); 

3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы (реализация 

блока зависит от администрации ОУ, учителей физической культуры, а также всех педагогов); 

4) Реализация модульных образовательных программ предусматривает: внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых 

в учебный процесс;  проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т.п.; создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

В целях реализации программы предусмотрены следующие формы организации 

занятий: 

- интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

5) Просветительская работа с родителями (законными представителями. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени основного общего 

образования способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 



10. Программа профессиональной ориентации 

 
Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей 

школе и в перспективе – будущей профессии 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к 

ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей; 

 обучитьучащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в 

современных социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры.  

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое 

обеспечение работы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников. 

1. Анализ профессионального самоопределения 

выпускников 9, 11  классов. 

2. Разработка плана работы по организации 

предпрофильной ориентации. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и 

методам профориентационной работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных курсов, в 

части, формируемой ОУ. 

5. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, анализ, 

прогноз. 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию 

обучающихся с целью определения области 

профессиональных предпочтений. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по проблемам 

предпрофильной подготовки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации психолога, классных 

руководителей  учащимся и родителям. 

2.Психолого-педагогический консилиум «На пороге 

взрослой жизни» 

Коррекционно – 

развивающая работа 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2. Круглые столы, посвященные различным профессиям 

3. Беседа «Профессии на телевидении». 



4. Заочное путешествие «В гости к ». 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 

Работа с родителями  1. Классные собрания по теме: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Анкетирование родителей 

обучаемых 

Профессиональные 

пробы 

1. ДОО Республика «РОДНИК» обучающиеся в процессе 

издания школьной газеты, школьного сайта  осваивают 

профессии журналиста, редактора, издателя, 

фотокорреспондента, видеоинженера, разработчика 

сайтов – все с использованием ИКТ. 

2. В процессе работы над индивидуальными учебными 

исследованиями обучающиеся знакомятся и попробуют 

себя в профессиях психолога, социолога, экономиста, 

видеооператора и др. 

Предпрофильная 

подготовка 

Курс «Я - личность» для 7 класса. Консультации 

«Подготовка к ГИА, ЕГЭ»» для учащихся 9, 11 классов 

по русскому языку, математике, 

обществознанию,истории, географии, биологии. 

Работа школьного 

библиотекаря по 

профориентации 

Выставки книг, посвященных профессиям, 

востребованным в городе и области.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых 

профессиях. 

Виды урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности для 

проведения 

мероприятий по пяти 

типам 

профессионального 

самоопределения 

(классификация Е. А. 

Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, практические 

работы по биологии, работа на пришкольном участке, в 

юннатских кружках, научно-исследовательская работа по 

естественному направлению. 

"Человек - техника": лабораторные, практические 

работы по физике, химии, электротехнике,  

общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, 

работа трудовой бригады 

"Человек - человек": разбор характеристик 

литературных героев, исторических личностей, разбор 

помыслов, поведения окружающих, выполнение работ 

на уроках труда, общественно - организаторская работа 

среди сверстников, шефская воспитательная работа 

среди младших, участие в коллективных мероприятиях, 

спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение 

письменных работ по разным предметам, чтение, 

ведение записей, дневников, коллекционирование, 

упорядоченное накопление разного рода сведений 

(вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка на 

другой, выполнение вычислений, подсчётов, чертежей, 

схем.  

"Человек - художественный образ": разбор 

художественных особенностей произведений 



литературы, искусства, выполнение заданий на уроках 

рисования, пения, участие в эстетическом оформлении 

класса, школы, домашней обстановки, личных вещей, 

участие в художественной самодеятельности, в 

соответствующих кружках, студиях, работа ресурсного 

центра. 

 

 

Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение практического 

опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. .  

Результаты освоения  программы профориентации 

 Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе 

анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 

действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков 

объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом 

или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 

производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности 

не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать 

собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими 

способами деятельности или инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 

контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося 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. 

 



Характеристика содержания  программы 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее 

формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале 

в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 

уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 

клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий.  

  Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования являются компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 

образовательного пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 опреативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 

программы 

 и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 



проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный 

труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

 Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и 

форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 

форм деятельности:, специфичных следующему этапу. 

 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 

профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

 На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:  

 единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 

учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени 

общеобразовательного учреждения; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 

содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 

реализации; 

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 

универсальных компетентностей учащихся. 

 На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях. 

 Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна 

стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  В этом 

случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в организационном 

обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 

деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые 

будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить 

становление субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти сюжеты должны быть 

взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные 

школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 

издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические 

формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны 

и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, 



взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: копирайтер, 

верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы(оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально 

ориентированных видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог 

достаточное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных 

видов (в том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, 

осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга 

своих интересов и индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные 

пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками индивидуальные 

образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках 

часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации 

программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 

деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для 

всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода 

школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной ориентации 

определяется рекомендациями учителей-предметников и психологической службы школы.  

Требования к условиям реализации программы 

         Кадровые условия 

 Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, включающая 

следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополнительного 

образования.  

Программно-методические условия 

 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные пространства 

для профориентации. Для этого составляются:  

 

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психологов, социальных педагогов, реализующих программу 

профориентации школьников на ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

определяются необходимостью появления у школы:  



в здании - пространств, оснащенных необходимой цифровой техникой (компьютеры, 

мультимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и 

спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.) 

         Информационные условия 

 Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из 

любой точки школьного здания в любое время. 

 

 



11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 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 самостоятельного 

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 компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, 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 учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в 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 самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника 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 научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой 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 

относительной 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, тендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, 

то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, свой поселок, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 



12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта школьного мониторинга 

 
Объект 

исследова-

ния 

Предмет  

исследовани

я 

Критерии Показатели и индикаторы Методы 

психолого-

педагогической 

диагностики,  

инструментарий  

Форма 

отчет-ности 

Сроки Исполнител

и 

1. Личност-

ные  резуль-

таты 

1. 

Состояние  

здоровья 

учащихся, 

воспитание 

экологическ

ой 

культуры, 

культуры   

здорового 

образа  

жизни 

 

1.Положи-тельная 

динамика здоровья или 

отсутствие динамики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Установка на 

здоровый и 

безопасный образ 

Уменьшение количества учащихся, 

перенесших острые респираторные 

заболевания.  

Уменьшение количества классов, где введен 

карантин.  

Уменьшение количества детей, имеющих 

хронические заболевания. 

Стабильное соотношение количества детей, 

имеющих первую и вторую группу здоровья 

к количеству детей, имеющих третью 

группу. 

Знание правил безопасного поведения в 

школе, в общественных местах. 

Занятия физическими упражнениями и 

спортом. 

Соблюдение правил рационального 

питания. 

Следование рациональному режиму дня. 

Отсутствие вредных привычек. 

Умение оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

 

 

Бережное отношение к воде. 

Экономное расходование электроэнергии. 

Экологически грамотное поведение в 

природной и городской среде. 

Бережное отношение к флоре и фауне. 

Участие в практической природоохранной 

деятельности. 

Работа с 

медицинскими 

картами 

Наблюдения 

Беседы 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

реализа-ции 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 7, 9 

классы

, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководител

ь 

Медицински

й работник  

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



жизни  

 

 

3. Ведение здорового 

образа жизни 

 

4. Экологи-чески 

грамотное поведение 

дома, в школе, в 

природной среде 

Участие в разработке социальных 

экологических проектов. 

Проведение экологического мониторинга. 

 

Наблюдение, 

Создание 

педагогических 

ситуаций 

Портфолио 

учащегося и 

класса 

 

 

 

 

Анализ 

работы 

классного 

руководите

ля 

Аналитичес

кая справка 

 

 

 

 

5-9 

классы

, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководител

и 

 

 

 

 

 

 

 2. Духовно-

нравственно

е поведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морально-этическая 

ориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание и сознательное принятие 

нравственных норм 

 

Следование морально-этическим нормам 

Умение сочетать личностные и 

общественные интересы 

 

Умение устанавливать со свертниками 

гуманные, искренние отношения 

 

 

Понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотно-шений в 

семье. 

Уважение родителей и других членов семьи. 

Забота о членах своей семьи. 

 

Ценностное отношение к России 

Знание национальных героев и важнейших 

Наблюдение 

Анкетирование 

Методика  

«Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся» Н.П. 

Капустина, М.И. 

Шиловой 

 

 

 

 

 

Задания 

«Моральные 

дилеммы», 

«Моральный 

смысл», 

«Социальная 

Отчет по 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

работы 

классного 

руководите

ля за год. 

 

5- 9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

9класс

ы 

 

 

 

Зам. 

директора  

ВР, 

психолог, 

классные 

руководи- 

тели 

 

 

 

 

 

Классные 

руководител

и 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация на 

семейные ценности 

 

 

 

 

 

 

Гражданская 

идентичность 

личности 

 

 

 

событий истории России 

Представление об институтах гражданского 

общества 

Первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни 

 

 

 

 

 

 

реклама», «Кодекс 

моральных норм» 

 

 

 

Наблюдение. 

Метод 

«Недописанный 

тезис» 

 

 

 

Анкета 

«Гражданские 

ориентации 

современной 

молодежи» 

 

 

 

 

 

Аналити-

ческая  

справка 

 

 

 

 

 

Аналитичес

кая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

мере 

необхо

-

димос

ти 

 

 

 

5, 7 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководител

и 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. 

Социальное 

поведение 

Усвоение правил 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

 

Выполнение норм 

поведения в обществе 

Выполнение правил 

для учащихся ОУ 

 

 

 

 Динамика нарушений ПДД 

 

 

 

 

Динамика правонарушений учащихся  

 

Динамика числа учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете 

Уровень адаптации в коллективе 

 Сравнительный 

анализ 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ 

 

 

Аналити-

ческая 

справка 

 

 

 

 

Аналити-

ческая 

справка 

 

5-9, 

май 

 

 

 

 

 

5-9, 

май 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

соц. педагог 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

соц. педагог 



Адаптиро-ванность 

личности в коллективе 

Сравнительный 

анализ 

 

 

 

 

Социометрия 

 

 

 

Социометрия 

Аналити-

ческая 

справка 

 

 

 

Аналити-

ческая 

справка 

5-9, 

Апрел

ь 

 

 

 

 

5-9, 

апрель 

Зам. 

директора 

по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

 

Зам. 

директора 

по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

 4. Познание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель-ная 

активность 

Положитель-ная 

мотивация к обучению 

и познанию 

 

 

 

Мотивация к 

творчеству 

 

 

Сформирован-ность компонентов учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активность  на уроках и во внеурочной 

деятельности по теме 

 

Использование дополнительных источников 

информации 

 

Участие в викторинах, олимпиадах, 

конкурсах и т.д. 

 

 

«Методика оценки 

сформированност

и отдельных 

компонентов 

учебной 

деятельности» 

Заики и Репкиной 

 

«Методика 

мотивации учения 

и  адаптации 

ребенка в школе» 

Лусканова Н.Г. 

«Краткий 

отборочный тест 

Бузина» 

 

Беседа 

 

Анкетирование 

 

Метод 

наблюдения 

 

Метод 

незаконченных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о 

коли- 

честве 

учащихся, 

занятых в 

олимпиадах 

5, 7, 9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

6, 9 

классы 

 

Психолог, 

классные  

руководител

и, учителя-

предметник

и, зам. 

директора 

по УВР,  

зам. 

директора 

по ВР 



Проявление интереса к обучению, 

саморазвитию и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

предложений 

 

Экспертная 

оценка 

 

Анализ 

содержания 

портфолио 

 

Самооценка 

 

 

Наличие 

грамот, 

сертификат

ов и т.д. 

 

 

Отчет 

классных 

руководите

лей по 

итогам года 

 5. 

Взаимодейс

твие с 

другими 

людьми 

Конструктив-ное 

взаимодейст-вие со 

сверстниками 

Конструктив-ное 

взаимодейст-вие со 

взрослыми 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональ-ная 

отзывчивость 

Отсутствие конфликтов. Активность в 

массовых мероприятиях. Ответственное 

отношение к делу.  

Участие в школьном и классном 

самоуправлении  

Уменьшение количества конфликтных 

ситуаций. Доброжелательная атмосфера в 

классном и школьном коллективе. 

Высокая степень толерантности в 

коллективе. 

Уровень коммуникативной культуры 

учащихся. 

Помощь одноклассникам, оказавшимся в 

затруднительном положении   

Наблюдение 

Анкетирование 

Анализ 

работы 

классного 

руководите

ля за год 

5-9 

классы

, май 

Классные 

руководител

и, психолог 



 6. 

Профессион

аль-ное и 

жизненное 

самоопреде

ление 

Самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивный образ 

будущего 

 

 

Умение делать 

самостоятельный 

выбор 

 

 

Устойчивая адекватная оценка ребёнком 

самого себя, своего поведения. 

 

Умение правильно проанализировать свои 

действия и поступки. 

 

Умение ставить цели, которые могут быть 

достигнуты. 

Владение навыком рефлексии 

 

Умение представить основные пути 

достижения желаемого будущего. 

 

Проявление инициативы в тех делах, 

которые учащийся может сам реализовать. 

 

Умение самостоятельно принимать 

решение. 

 

Умение критически оценить предлагаемые 

варианты. 

 

Умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, соотносить свои интересы 

и возможности с профессио-нальной 

перспективой. 

Умение получать дополнительные знания, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования 

 

Методика 

исследования 

самооценки Т. 

Дембо - С. 

Рубинштейн 

 

 

 

Анкета  

 

Метод 

«Недописанный 

тезис» 

 

 

Эссе «Мое 

будущее», «Кем я 

хочу быть» 

Рисунок «Я в 

будущем», «мое 

будущее» 

 

Анкета об уровне 

профессиональног

о 

самоопределения 

учащихся Центра 

профессионально

й ориентации и 

психологической 

поддержки 

«Ресурс» 

 

 

Аналитичес

кая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналити-

ческая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

7, 9 

классы 

 

 

 

 

 

 

7, 9 

классы 

 

 

9 

классы 

 

 

 

 

 

9 

классы 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Классные 

руководител

и, психолог 

 

 

Классный 

руководи-

тель, 

учитель 

технологии, 

психолог. 

Психолог, 

классные 

руководите-

ли 

 

 

 

Преподавате

ль 

профориент

ации, 

пПсихолог 

 

 

 

 

 

2. Школьный 

и классный 

коллектив 

 

Взаимоотно

шения в 

классном и 

школьном 

Сплоченность 

классного коллектива. 

 

 

Положительный эмоциональный фон 

класса. 

Степень удовлетворен-ности учащихся 

различными сторонами жизни коллектива. 

Социометрия 

 

 

 

Отчет по 

форме. 

 

 

5-9 

классы 

 

 

Психолог 

 

 

 



 

 

 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

органов 

самоуправле

ния в школе 

и классе. 

 

Гуманная направлен-

ность межличност-ных 

отношений. 

Наличие   идеи и  

деятельности, 

объединяю-щей  

учащихся 

 

Наличие актива и 

структуры 

самоуправле-ния 

учащихся. 

Социальная 

активность учащихся 

  

Наличие мотивации социальной 

активности. 

Уменьшение числа детей, проявляющих 

дезадаптацию или отсутствие таких детей. 

Уровень сплоченности классного кол-

лектива. 

 

Наличие системы мероприятий, имеющих 

социальную направленность. 

Разработка и реализация социальных 

проектов учащимися. 

 

Наличие системы деятельности учащихся, 

направленной на улучшение окружающей 

жизни. 

Методика «Наши 

отношения» Л.М. 

Фридман 

 

 

 

 

 

Анализ планов 

работы классных 

руководителей. 

Изучение 

портфолио класса 

 

 

 

 

 

 

Аналити-

ческая 

справка 

5-9 

классы

, 

апрель 

 

5-9 

классы

, 

октябр

ь 

5, 7, 9 

классы 

Классный 

руководител

ь 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

3. Уклад 

школьной 

жизни 

 Наличие школьных 

традиций.  

Создание психологи-

ческой атмосферы, 

«духа» школы 

 

Положительный 

психологический 

климат в школе, 

Сплоченность 

учительского и 

ученического 

коллективов 

Уважение  традиций школы. Динамика 

участия учащихся в традиционных 

мероприятиях. 

 

Наблюдение 

Методика 

Филлипса 

«Уровень 

тревожности» 

Анализ 

статистических 

данных 

отчет 5-9 

классы

,  

апрель 

Директор, 

зам. по ВР,  

психолог, 

педагог-

организатор 

4. Отноше-

ние 

родителей к 

жизнеде-

Авторитет 

школы в 

социуме 

Удовлетворен-ность 

родителей жизнедея-

тельностью школы  

 

Увеличение контингента учащихся. 

Отсутствие оттока учащихся из школы. 

Использование принципов педагогики 

сотрудничества в совместной деятельности 

Наблюдение 

Cтатистический 

анализ 

Анкетирование 

Анализ 

работы за 

год 

классных 

5-9 

классы

, 

апрель

Администра

-ция школы, 

психолог, 

классные 



ятельности 

ребенка в 

школе 

 

 

 

 

педагогов и детей.  

Положительное отношение родителей к 

взаимодействию детей и педагогов. 

Положительная динамика посещения 

родительских собраний или отсутствие 

динамики. 

Помощь родителей в организации 

образовательно-воспитательного процесса. 

Участие родителей во внеурочной, 

внеклассной, внешкольной деятельности 

детей. 

Участие родителей в работе органов 

самоуправле- 

ния в школе. 

руко-

водите-лей, 

админи-

страции 

школы 

-май руководите-

ли 

 

 

 


