
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

воспитания и социализации обучающихся МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй 

Программа воспитания и социализации составлена для обучающихся  

МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй на уровнях начального общего, основного общего  

и среднего общего образования.  

 Актуальность разработки Программы обусловлена требованиями ФГОС второго 

поколения, поскольку личность выпускника трактуется во ФГОС как активная, 

социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. 

В связи с этим Программа предполагает деятельность, направленную на самореализацию 

личности школьника посредством интеграции различных форм социального партнерства, 

способствующих формированию навыков социальной адаптации, социализации, 

самореализации школьника. Программа воспитания и социализации призвана обеспечить 

ценностно-смысловую определенность духовно-нравственного развития и воспитания 

личности обучающихся школы, позволит педагогам школы сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть в социальном 

пространстве школы, создать основы взаимодействия школы с другими субъектами 

социализации - семьей, общественными организациями, религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, средствами массовой 

информации.  

Социализация личности - сложное социальное явление, которое длится в течение 

всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и 

отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и 

деятельности. Успех социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от того, 

насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем 

Второй направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Реализация данной программы 

невозможна без  взаимодействия и тесного сотрудничества с семьями обучающихся, 

согласованных усилий с  субъектами социализации – социальными партнерами школы.  

 Для  создания системы воспитания и  социализации обучающихся в МКОУ 

СОШ №1 с.п. Чегем Второй созданы необходимые условия.  

  Школа и семья – два важнейших института: воспитательного и образовательного , 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.  

Сотрудничество с родителями (законными представителями) позволяет повысить 

эффективность образовательной деятельности. Взаимодействие семьи и школы позволяет 

решать  школьные проблемы,  совершенствовать  систему воспитательной работы. Для 

информирования общественности, семьи о деятельности школы, педагогов и 

обучающихся, создан  сайт школы, выпускается газета.  

В школе созданы и успешно функционируют медицинские кабинеты. Имеется  

спортивный зал,  спортивная площадка, столовая.   

     Таким образом, в школе созданы условия для духовно-нравственного развития, 

воспитания  и социализации обучающихся. 

 Нормативно-правовой и документальной основой  программы воспитания и 

социализации обучающихся являются:   

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 года 



 Конституция РФ;  

 Конвенция ООН о правах ребёнка;  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка», 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями), 

  план воспитательной работы школы  на 2019-2021 гг. 

Цель Программы:  

Создание педагогических и социально - психологических условий, позволяющих 

обучающимся овладеть навыками социализации.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития 

личности гражданина России. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации  

Направление  Задачи работы по данному направлению  

О
б

ш
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, 

содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 
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Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении 

к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом 

выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда 

и творческой деятельности 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его 

вовлечение в жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решения школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений 

об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни. 



Самоуправление в 

школе в классе 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициативность. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

(Нравственно - 

эстетическое 

воспитание) 

1.Формирование  у обучающихся ценностных представлений 

о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей 

Общеинтеллектуальное 

воспитание 

(проектная деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Профилактика 

- безнадзорности  

- правонарушений  

- профилактика ПАВ 

-профилактика асоциального 

поведения  

-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1.Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

2.Предупреждение и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных 

действий, недопущение фактов конфликтов среди 

обучающихся 

3. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних. 

4.Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся 

5.Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

6. Организация социального патронажа детей из 

неблагополучных семей  и (или) их семей.  

Работа с классными 

руководителями 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей;  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом.  

3. Развитие профессиональной компетентности классных 

руководителей. 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Контроль за соблюдением всех частей воспитательного 

процесса. 

2. Выявление недостатков в воспитательной работе и работа 

над их устранением. 

3. Контроль за реализацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

4. Контроль достижения планируемых результатов 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Целью воспитания и социализации обучающихся 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 следующие задачи.    

В области формирования личностной культуры:    

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;    

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести;   • формирование основ 

нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;    

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности;    

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;    

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России;    

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  развитие эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;    

• развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам;    



• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;    

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;    

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;    

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора;    

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности;    

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.   

 В области формирования социальной культуры:    

• формирование российской гражданской идентичности, включающей 

в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации;    

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны;    

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;    

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования;    

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с  

представителями 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 народов, проживающих на территории Кабардино- 

Балкарской Республики, других народов России.   

 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из 

существенных  сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.   

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и  обеспечивает их усвоение обучающимися. Организация духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:  

  

Направления работы  Основные ценности  

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека  

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  

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  

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства 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; 

духовнонравственное развитие личности  

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Жизнь во всех её 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  

 Научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор 

профессии  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое 

воспитание  

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности  

  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся).  



Основные направления духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, 

виды деятельности, с помощью которых реализуется содержание программы, 

представлены в следующей таблице.  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Виды деятельности  Формы занятий с обучающимися  

1. Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний 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 Кабардино-Балкарской 

республики.  

2. Знакомство с героическими 
страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями 

гражданина  

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин).  

3.Знакомство с историей и культурой, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России и Кабардино- Балкарской 

Республики  (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих 

экспедиций, изучения учебных дисциплин)  

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам).  

5 Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, 

1. Традиционное 

проведение 

общегосударственных 

праздников  

(Российского Герба и Флага, День 

Победы, День Конституции, День 

народного  единства),  Мероприятия, 

посвященные «Дню государственности  

Кабардино- Балкарской республики ».  

2. Традиционное 

проведение 

общегосударственных 

праздников (День Защитника 

Отечества, День Победы),  

уроки мужества, классные часы, 

Участие в акциях 

«Милосердие», «Ветеран живет 

рядом», «Георгиевская 

ленточка», « Я желаю 

ветерану…», «Бессмертный 

полк», «Солдатский платок», 

«Вахта Памяти». 

3. Изучение школьных 

предметов, тематические 

экскурсии в краеведческий  

музей, тематические беседы, 

классные часы, посвященные 

истории России,  истории 

родной республики, просмотр 

видео и кинофильмов. Конкурс  

патриотической песни «Споемте, 

друзья», Библиотечные уроки. 

Тематические экскурсии «Школьный 

музей».  

4. Традиционное проведение  

государственных праздников, участие в  

программах музеев, участие обучающих 

в муниципальных и региональных 

мероприятиях патриотической 

направленности. Классные мероприятия, 

посвященные Дню народного единства.  

5. Тематические экскурсии, беседы с 

представителями общественных 



посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями).  

организаций.   

 Посещение музеев г. Нальчика  

 

6. Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, 

конкурсов и спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

7. Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников) 

 

 

6.Линейки памяти, встречи с ветеранами 

войны и труда, военно -спортивная игра. 

Проведение классных часов: «Их имена 

не забыты».  

Акция «Вспомним всех поименно» 

7.Творческие конкурсы, фестивали, 

тематические праздники; организация и 

проведение национально-культурных 

праздников.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Виды деятельности   Формы занятий с обучающимися  

1. Активное участие в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.  

2. Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека.  

3. Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби).  

4. Приобретение опыта и осваивание 

основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями.  

5.Участие в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления: участие 

в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решение 

вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролирование 

выполнения обучающимися основных прав и 

обязанностей; защита прав обучающихся на 

всех уровнях управления школой и т. д.  

1. Тематические классные часы, 

беседы, тренинги, лекции «Кто я, 

какой я?»,  «Мир моих увлечений», 

«Твои права и обязанности».  

2. Проведение мероприятий и 

«творческих игр» «Социально 

значимая профессия», «В мире 

профессий»; организация и 

проведение олимпиад, предметных 

недель, государственных 

праздников.  

3. Посещение музеев, выставок, 

экскурсии.  

4. Участие в общественной 

жизни школы и села.   

5. Участие в школьном 

самоуправлении,  организация и 

проведение игровых программ, 

спортивных  и внеклассных 

мероприятий (праздники, проекты, 

походы, экскурсии).  

  

  

  



6. Участие в разработке (на основе 

полученных знаний) и  реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы.  

7. Реконструирование определённых 

ситуаций, имитирующих социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов.  

6. Создание и реализация проектов, 

участие в выставках; концертах, конкурсах.   

7.Благотворительные акции 

«Собери ребенка в школу», «Помоги 

ближнему», «Ветеран живет рядом», 

«Твори добро!», «72часа добра».  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Виды деятельности  Формы занятий с обучающимися  

1. Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участие в подготовке 

и проведении бесед.  

2. Участие в общественно полезном 

труде в помощь школе, селу, родному 

краю.  

3. Добровольное участие в делах  

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе.  

4. Расширение положительного 

опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

участие в подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных 

отношениях.  

5. Получение системных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье.  

  

  

  

  

  

  

1. Тематические классные 

часы «Что такое хорошо? И что 

такое плохо?»,    «Культура и 

бескультурье», 

«Взаимоотношения в 

коллективе».  

2. Классные часы по этике 

и эстетике, духовности и 

нравственности; проведение 

экологических субботников.   

3. Проведение дня Пожилого 

человека, благоустройство  территории 

школы.  Акция «Берегите птиц», Акция 

«Подари книгу», Праздничный концерт 

к Международному Дню Матери, 

«Волонтерство»  

4.Проведение мероприятий и 
«творческих игр» по этике и 
толерантности    общения «Все 
различны- все равны», « Мои друзья-
товарищи», «Мой мир».  

5.Проведение бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых 

семейных праздников, выполнение 

совместно с родителями творческих 

проектов и презентаций, проведение 

мероприятий, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

составление генеалогического дерева 

семьи; участие в муниципальном 

конкурсе « Моя родословная».  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  



Виды деятельности  Формы занятий  с обучающимися  

1.Получение представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья.  

2.Участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни   

3.Обучение экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

окружающей среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных   

1.Проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме, 

тематических игр.  

2.Проведение спортивных 

соревнований и  легкоатлетических  

эстафет, «Кросс нации», «Велопробег им. 

Б.Шухова»,   «Дни  здоровья», Неделя 

безопасности.  

3.Проведение уроков, экологических 

акций. Классные часы на экологическую 

тематику.  

Проведение уроков чистой воды.   

Мероприятия, посвященные 

международному Дню земли. Участие во 

всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения « Вместе Ярче». 

4.Участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических конкурсов, 

походов по родному краю. Ведение 

краеведческой, поисковой, экологической 

работы в местных экскурсиях, путешествиях  

4.Работа спортивных секций, участие 

обучающихся  в школьных, 

муниципальных, региональных  

соревнованиях, олимпиадах  в различных 

видах спорта.  

5.Обучение оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим.  

5.Проведение семинаров для 

школьников.  

 

6.Получение представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями).  

 6.Профилактические беседы. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

 

  

  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Виды деятельности  Формы занятий с обучающимися  

1.Участие в подготовке и проведении предметных 

недель.  

 

1.Интеллектуальный марафон, 

предметные  недели, неделя 

детской книги.  

 

1.Участие в олимпиадах по учебным 

предметам.    

2.Участие в экскурсиях на предприятия, 

2.Олимпиады.  

3.Профориентационная 

деятельность: ярмарка 



учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными 

профессиями. 

3.Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей.   

4.Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы.  

 

образовательных услуг, экскурсии 

на предприятия  района, 

республики   

4.Совместные встречи и беседы с 

родителями учащихся.  

5. Участие в субботниках по уборке 

территории. Трудовой десант 

«Школа мой дом, и я хозяин в 

нем». Украшение школы и классов 

и школы к Новому году. 

Международный день помощи 

бедным. Акция «Поделись 

новогодним чудом» 

  

4. Приобретение умения и навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.   обучение 

творчески и критически работать с  

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников.  

 

6.Тематические классные часы в 

рамках курса « На пути 

самоопределения».  

  

  

  

  

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

 

Виды деятельности  Формы занятий с обучающимися  

 

 

6.Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации 

культурно - досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ.  

7.Участие в оформлении класса и школы, 

озеленении и благоустройстве школьной 

территории.  

 

 

6.Конкурсы творческих работ 

школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровня, праздничные концерты, 

тематические вечера. 

7.Выпуск стенгазет; плакатов, 

создание  презентаций,  

творческая   деятельность над 

выпуском  газеты «Зеленая 

планета».  

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся.  



Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий». Публичная презентация различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» принимают участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты.   

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, 

а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются 

в этом образовательной организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, 

в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия 

по производствам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.   

  



Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной  

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

с  предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования.  

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия 

семьи, школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования. 

Взаимодействие МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй с социумом включает в себя: 

1. Работу с государственными структурами и органами местного самоуправления. 

2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

3. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры. 

4. Взаимодействие с общественными организациями. 

Взаимодействие со структурами 1 и 2 группы в основном направлено на 

качественное выполнение социального заказа. При выстраивании партнерских 

отношений со структурами 3 и 4 группы педагоги стремятся к обогащению содержания 

деятельности учреждения. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 обязательность исполнения договоренности; 

 ответственность за нарушение соглашений. 

 

 



МКОУ СОШ№1 

с.п. Чегем Второй 

ОО ВПО и СПО  

г. Нальчик 

ПДН и КДН 

Администрация 
сельского 

поселения Чегем 
Второй 

Сельская 
библиотека 

ЖКХ Водоканал, 
Теплоэнергия 

КБУ ДПО  
КБРЦ НПР 

Родители, 
выпускники,  

общественность 

Совет ветеранов 
ВОВ, воины-

интернационалисты, 
участники боевых 

действий 

 

МКУ Управление 
образования местной 

администрации 
Чегемского 

муниципального 
района 

МОУ ДОД 
«Детско-

юношеская 
спортивная 
школа» с. п. 

Чегем Второй 

ДК г. Чегем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация. Целью консультации 

является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования  

решаются три группы задач:   



1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение 

школьника сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).   

Организация развивающих ситуаций. Педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций 

педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические 

средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.   

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; тренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.   

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:   

• как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации;  

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

• вовлечение родителей в управление образовательной организацией, 

решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 



даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации;  

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления.   

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды.  В обеспечении рациональной организации 

учебновоспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического 

класса организаторская роль  принадлежит классному руководителю. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:   

• организация занятий (уроков);   

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   

• учет зоны работоспособности обучающихся;   

• распределение интенсивности умственной деятельности;   

•  использование здоровьесберегающих технологий.   

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа организуется  на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.   

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурноспортивной и оздоровительной работы в школе являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник.   

 Модель профилактической работы. Используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 



проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений осуществляется  через привлечение возможностей других 

учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д. Просвещение осуществляется также через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 

работе используются через информационные ресурсы сети Интернет.  

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий.   

1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности;  

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Содержание воспитательной деятельности  в образовательной организации:  

- диспансеризация обучающихся;  

- медосмотр обучающихся;  

-беседы на классных часах;  

-классные родительские собрания по вопросам здорового 

образа жизни;  

- адаптационная работа в 5-х классах.  

2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов;  

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;   

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; - умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом.  

Содержание воспитательной деятельности в образовательной организации.  

-беседы на классных часах;  



- организация уроков физической культуры с учётом  мониторинга уровня 

физического здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся  

- организация работы спортивных секций;  

3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

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

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением.  

4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

Содержание воспитательной деятельности  в образовательной организации:  

- консультации при возникновении проблем адаптации обучающихся 5 классов  

- работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения,  

- индивидуальная работа с детьми « группы риска»;  

- индивидуальные консультации с обучающимися и родителями «Обучение 

навыкам саморегуляции»;  

- родительское собрание « Особенности адаптационного периода 

пятиклассников»;  

- родительское собрание « Жизненные цели и психологическое здоровье»;  

- родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми « 

Подготовка к экзаменам»  

5. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 



представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

Содержание воспитательной деятельности в образовательной 

организации Беседы и классные часы по темам:  

-«Витамины и их роль»;  

-«Культура питания»;  

-«Режим питания подростка»;  

-«Подросток и диета»  

6.Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

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

также поступки и поведение других людей 

Содержание воспитательной деятельности в образовательной организации:  

-Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей класса;  

-Час общения «Жить в мире с собой»;  

-Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо?»;  

-Игра-практикум «Протяни руку дружбы»;  

-Классный час «Мотивация успеха в учебе»;  

-Этическая беседа «Я-среди людей»;  

-Акция «Вспомним их поименно»; 

-Акция  «Георгиевская лента»  

  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательных отношений. Обеспечению этих условий способствует 

создание в школе электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, внесены призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней.  

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются на сайте 

школы, а также на информационных стендах ОО. Для создания в образовательной 

организации благоприятного микроклимата, атмосферы успеха действуют меры 

поощрения. Поощрения стимулируют усилия учащихся в их деятельности и 

содействуют укреплению демократических начал. Применение мер поощрения, 

установленных в МКОУ СОШ № 1 с.п. Чегем Второй основано на следующих 

принципах:  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

учеников;  



  гласности;  

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

  стимулирования эффективности и качества деятельности;  

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

Учащиеся поощряются за:  

 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  

 победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, 

спортивных соревнованиях;  

 большую общественную работу;  

 постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.  

В школе применяются следующие виды поощрений:  

 Объявление благодарности.  

 Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения.  

 Благодарственное  письмо родителям.  

 Награждение муниципальными, региональными, всероссийскими 

почетными грамотами.  

 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов».  

 Похвальным листом «За отличные успехи в учении».   

 Поощрения в форме благодарностей выносятся учителями - предметниками и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в 

котором обучается ученик.  

Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает 

приказ по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных 

руководителей. При этом представление к поощрению обсуждается на собрании 

классного коллектива и учитывает мнение учащихся класса.  

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на линейках 

параллельных классов, печатаются в школьной стенгазете. Они также объявляются на 

классных и общешкольных родительских собраниях. Все поощрения фиксируются в 

портфолио учащегося.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:   

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 



дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;   

• обеспечение рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, организация физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формирование 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни;   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:   

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;   

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.   

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;   



• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в 

освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);   

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по 

обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы 

основного общего образования.   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:   

• уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;   

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса;   

• степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);   

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение 

к организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.   

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и 

 социализации обучающихся:  



Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.   

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты (данный метод находит свое применение в нашей школе);  

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов (данный метод находит свое применение в 

нашей школе);  

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся (данный метод находит свое применение в нашей школе).  

психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся.   

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование - внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 

работы образовательной организации по воспитанию и социализации 

обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности.  

 В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией Программы 

воспитания и социализации обучающихся (такая диагностика проводится в 

конце 4 и в 5 классе, анализируется портфолио обучающегося 4 класса).  

Этап 2. Формирующий этап исследования - реализация образовательной 

организацией основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся (проводятся промежуточные диагностики 6-8 класс).  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 



реализации образовательной организацией Программы воспитания и 

социализации обучающихся (диагностика проводится в 9 классе). 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации ОО воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания 

и социализации обучающихся:  

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся 

(отражается в портфолио достижений обучающегося):  

- рост общей активности школьников при проведении школьных дел;  

- повышение познавательного интереса у обучающихся;  

- повышение качества образования школьников;  

-повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;  

-осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников 

образовательного процесса, занимающихся спортом);  

- проявление гражданской позиции по отношению к окружающей 

среде.  

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации:  

- отсутствие   конфликтных ситуаций, повышение сплоченности 

коллектива,  укрепление   сотрудничества  учителей и  обучающихся.   

- укрепление   сотрудничества  учителей,  обучающихся  и  

родителей.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) – увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

  



Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.   

2.Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

3. Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа).   

4. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.   

5.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.   

6.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

7.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.   

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников).   

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 



формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;   

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.   

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.   

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


