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общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы,  участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, города; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

•  использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

•  осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

•  формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

•  осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

•  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
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экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

•  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

•  формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

•  убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

•  осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1)  цель и задачи воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

2)  направления деятельности воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику школы, запросы участников образовательного процесса; 

3)  содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений воспитания и социализации обучающихся; 

4)  формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5)  этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования; 

6)  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; 

7)  модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса; 

8)  описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9)  систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.); 

10)  критерии, показатели эффективности деятельности школы в части воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11)  методику и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся; 

12)  планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» используются в контексте 

образования: 

•  воспитание - составляющая процесса образования, в основе  воспитания находятся духовно-

нравственные ценности; 

•  духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 



4 

 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; 

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в 

узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье.  

 

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, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

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

недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и 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, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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 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 семей своего 

народа, других народов России. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования - базовые национальные ценностироссийского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-Ф3 от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

 «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
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 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

 «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

 «В Российской Федерации  признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество -  в связи с этим  содержанием воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования школы №144 являются следующие 

ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Основные направления воспитания осуществляются через уклад школьной жизни, который 

организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного 

образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, 

внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России.  

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

 

Ориентация на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Позволяет  дифференцировать социально-педагогическое пространство 

школы, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты оказывают школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Следование нравственному примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
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характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

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

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков осуществляется в МБОУ СОШ № 144 при согласовании (прежде всего, на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Совместное решение 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. 

Системно-деятельностная организация воспитания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания осуществляется в МБОУ СОШ № 

144  на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

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

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

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

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает  изоляцию подростковых сообществ 

от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

МБОУ СОШ № 144   как социальному субъекту — носителю педагогической культуры -  

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Основные направления, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям воспитания и социализации обучающихся) 

 

Воспитательная среда (инфраструктура) МБОУ СОШ № 144 включает в себя шесть основных 

компонентов 

№ п/п Компоненты воспитательной среды 

1 Внеурочная деятельность 

2 Деятельность системы дополнительного образования 

3 Деятельность детского общественного объединения (Совет старшеклассников) 

4 Воспитательная работа в рамках классного руководства 

5 Волонтерская деятельность 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися 

ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с 

другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения 

с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и 

ведения 

 переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

используются потенциал уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные 

предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов. Роль 

организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, 

который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги 

школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе 

(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности Совета Старшеклассников, в школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы) 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы: 

•  авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов; 

•  информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

•  обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов; 

•  организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в 

социальной деятельности; 

•  содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности; 

•  демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности; 

•  обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной 

деятельности; 

•  содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраиваются в логике 
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технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное 

целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии осуществляется через информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формируются при изучении 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также различными  формами внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки предметной 

областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы» и различные формы внеурочной деятельности. 

 

Направления деятельности: 
 

Направление 

деятельности 

Цель Формы реализации 

«Я и здоровье» Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 анкетирование; 

 спортивные соревнования, спартакиады;  

 тематические классные часы по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек; 

 беседы специалистов медико-психологического центра по 

профилактике употребления ПАВ; 

 походы; 

 Дни здоровья 

 Профилактическая программа «Жить – здОрово!»  

«Я и 

интеллект» 

Развитие 

интеллектуальн

ых способностей 

учащихся 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 анкетирование; 

 тематические классные часы; 

 интеллектуальные игры,  конкурсы разных уровней, 

олимпиады предметные и общие 

«Я – человек» Формирование 

основ 

нравственности   

 психолого-педагогическая диагностика; 

 анкетирование 

 индивидуальные беседы с психологом; 

 тематические часы и беседы нравственного содержания по 

профилактике правонарушений 

 программа по воспитанию правовой культуры и 

формированию законопослушного поведения школьников 

 благотворительная деятельность  
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«Я и 

Отечество» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащихся 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 анкетирование; 

 тематические классные часы гражданско-патриотической 

направленности; 

 встречи с участниками Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтов, с узниками фашистских концлагерей; 

 «уроки мужества»; 

 «экскурсии в музеи» 

 проектная, исследовательская деятельность 

 акции, флеш-мобы гражданско-патриотической 

направленности 

«Я и семья» Оказание 

помощи 

родителям в 

развитии 

индивидуальных 

способностей их 

ребѐнка 

 анкетирование; 

 родительские собрания; 

 проектная деятельность с привлечением родителей; 

 групповые и индивидуальные консультации 

 День открытых дверей 

 создание родословной 

 классные часы и мероприятия, пропагандирующие 

ценность семьи 

«Я и моѐ 

будущее» 

Создание 

условий для 

самоопределени

я  учащихся 

относительно 

направления  и 

способа 

получения 

дальнейшего 

образования 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 анкетирование; 

 классные часы профориентационной направленности; 

 личностная диагностика; 

 индивидуальные консультации; 

 встречи с родителями, выпускниками, достигшими 

высоких результатов в своей профессии; 

 «Единый день профориентации» 

 экскурсии на предприятия и в профессиональные учебные 

заведения; 

 участие в городском проекте «Педагогический лицей» 

 заполнение портфолио. 

 часы Самоопределения 

 проектная и исследовательская деятельность «Профессии 

моей семьи», «Династия», «Профессии новые и старые» и т.д. 

«Я и 

коллектив» 

Создание 

благоприятной 

социально-

психологической 

обстановки 

школе, 

сплочение 

школьного и 

классного 

коллективов 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 анкетирование; 

 часы общения, тренинги на командообразование; 

 ролевые игры 

 экскурсии; 

 походы; 

 КТД, проектная деятельность 

 школьное самоуправление 

  

«Я и 

творчество» 

Создание 

условий для 

раскрытия 

творческих 

способностей, и 

эстетического 

развития  ребѐнк 

 Конкурсы; 

 выставки; 

 концерты; 

 уроки творчества; 

 посещение театров, музеев; театральные постановки; 

 творческие вечера; 

 коллективные и индивидуальные проекты 
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Социально-

значимая 

деятельность 

Духовно-

нравственное 

развитие 

 благотворительные ярмарки, акции, флеш-мобы; 

 тренинги; 

 социальные пробы на различных уровнях; 

 Проект «Я, ты, мы» - создание добровольческого 

движения как  средства развития социальной компетентности 

школьников 

 Шефство  

 над людьми с ограниченными возможностями 

(пансионат «Солнечный», центр «Эдельвейс») 

 ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, проживающими на микроучастке 

школы 

 детскими домами 

 МБДОУ №326, 328 

 Волонтерство 

Я и природа»   акция «За чистый город»; 

 проект по уборке запущенной территории м\на 

«Солнечный» 

 участие в экологических конкурсах, акциях  

 

Формы организации деятельности: 

 

Вид 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные  

формы 

Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

1. Приобретение школьником  социальных 

знаний 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Познавательн

ая 

Викторины, познавательные игры, 

беседы.  

Общественный смотр знаний.  

Исследовательские проекты, 

школьные и внешкольные акции 

познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны) 

1. Приобретение школьником  социальных 

знаний 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа, дебаты, 

тематический диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

1. Приобретение школьником  социальных 

знаний 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Досугово-

развлекательн

ая 

деятельность  

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы. 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки 

1. Приобретение школьником  социальных 

знаний 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 
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Художественн

ое творчество 

Кружки художественного 

творчества. 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

1. Приобретение школьником  социальных 

знаний 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Социальное 

творчество  

Социальная проба (инициативное 

участие ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое 

дело). 

Социальный проект. 

1. Приобретение школьником  социальных 

знаний 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Трудовая 

(производстве

нная) 

деятельность 

Кружки технического творчества 

Трудовой десант, сюжетно-

ролевые игры. Субботник, летняя 

трудовая практика. 

1. Приобретение школьником  социальных 

знаний 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

ФСК «Атлант» 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах. 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные 

и оздоровительные акции-

проекты. 

1. Приобретение школьником  социальных 

знаний 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия 

Туристический поход 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая 

экспедиция 

Работа по увековечиванию памяти  

Е.А.Крутовской 

Музейная педагогика 

1. Приобретение школьником  социальных 

знаний 

2. Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

 

Партнеры и Программы совместной деятельности (организации работы в системе социального 

воспитания в рамках школы, совместной деятельности с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования) 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Деятельность МБОУ СОШ № 144 по социализации учащихся носит системный и целенаправленный 

характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет охватить все направления развития 

личности. Организация взаимодействия Школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов: 

•  моделирование администрацией Школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия с различными социальными субъектами (на основе анализа 
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педагогами Школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

•  проектирование партнерства Школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами); 

•  осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров Школы с 

социальными партнерами; 

•  формирование в Школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

•  организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

•  обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство); 

•  стимулирование общественной самоорганизации обучающихся Школы, поддержка 

общественных инициатив школьников. 

Партнер по совместной 

деятельности 

Цель  

совместной деятельности 

Результат  

совместной деятельности 

МБОУ ДО ЦДТиР №1 Активизация потребности в познании 

прекрасного, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования 

мира  

Участие в конкурсах 

СЮТ №2 Участие в конкурсах по 

ПДД, творческих, 

технических  выставках 

Центр продвижения 

молодежных проектов 

«Вектор» 

Молодежные центры  

Усвоение позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире 

Участие в молодежном 

движении 

Совместная работа над 

молодежными проектами 

Школа искусств №13 Активизация потребности в познании 

прекрасного, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования 

мира 

Участие в театральных 

конкурсах, доп. 

образование школьников 

ККДПиШ Усвоение позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире 

Участие в краевых 

социальных акциях 

МБОУ ДО "Центр 

профессионального 

самоопределения"  

Реализация программ профориентации Осознанный выбор 

учащимися профиля 

обучения 

Красноярский краевой 

детско-юношеский 

центр 

"Центр туризма и 

краеведения" 

признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии 

мира, экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов 

и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

участие в конкурсах, 

турслетах, 

исследовательских 

проектах 

Совет ветеранов 

Советского района 

Сохранение исторической памяти о 

районе, городе, крае, стране 

Выступления на 

общешкольных 

мероприятиях; посильная 

помощь ветеранам по 

месту жительства; 

Поздравления ветеранов в 
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памятные даты 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности;  

Совет профилактики; 

Рейды по семьям детей с 

девиантным поведением 

Библиотека «Жар-

птица» 

Устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива 

Проведение дней книгочея 

Встречи с интересными 

людьми. Тематические 

выставки книг. 

Детская поликлиника Пропаганда здорового образа жизни 

Программа здоровьесохранения 

Диспансеризация 

Регулярные медосмотры 

МБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Эдельвейс» 

Активизация механизмов социализации 

личности 

Ежегодное оказание 

помощи нуждающимся 

семьям, в рамках 

городской акции «Помоги 

пойти учиться» 

Военкомат Основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий 

Дни допризывной 

молодежи 

Краевой 

наркологический 

диспансер №1. 

Медико-

психологическое 

наркологическое 

отделение  

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Тренинги. Беседы по 

классам. Индивидуальные 

консультации. Круглые 

столы. Выступления на 

родительских собраниях.  

 

 «Центр медико-

психологической и 

социальной помощи 

подросткам и 

молодѐжи»  

«ЦМПиСППиМ» 

Музеи, театры, 

кинотеатры города 

Красноярска 

Формирование познавательных 

потребностей; 

Активизация потребности в познании 

прекрасного 

Регулярное посещение 

музеев, театров, 

кинотеатров по планам 

классного руководителя и 

учителей-предметников 

ГИБДД Советского 

района 

Формирование навыков 

законопослушного пешехода и водителя 

Информационная 

поддержка отряда ЮИД, 

профилактика ДТП 

Красноярская 

региональная 

молодѐжная 

общественная 

организация Центр 

«Сотрудничество на 

местном уровне» 

Воспитание лидерских качеств,  

активизация потребности в социально-

значимой деятельности 

Разработка и реализация 

проектов по развитию 

общественно-

ориентированного 

образования, организация 

программ развития и 

самореализации 

школьников 
 

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 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
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дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:  

 психолого-педагогическое консультирование,  

 метод организации развивающих ситуаций,  

 ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а 

также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться 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 предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Ученик, 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;  

 аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности.  

В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре ребенок, 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. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся возможна средствами общественной 

деятельности. 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 
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подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления в МБОУ 

СОШ № 141 очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтѐрства и добровольчества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование у них 

отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик осуществляется педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

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: 

•  ориентация на вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение 

проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни образовательной организации; 

•  недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 



18 

 

исключительно крайняя мера; 

•  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 школы, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

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

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

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

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

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

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 
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жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

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

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

Описание деятельности в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность в МБОУ СОШ № 144 на ступени основного 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями). 

Эта деятельность способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
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охраны труда обучающихся и работников образования 

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

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности); 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

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

в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования. 

 

В школе функционирует Физкультурно-спортивный клуб «Атлант», в рамках которого представлены 

следующие спортивные секции, кружки: 

 Фитнес-аэробика 

 Футбол 
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 Волейбол 

 Баскетбол (мальчики и девочки) 

 Дзюдо 

 Каратэ 

 Шахматы 

 Настольный теннис 

 Пулевая стрельба 

Кроме этого учащиеся школы занимаются в спортивных школах района и города. 

Можно отметить эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ СОШ 

№ 144  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий . 

Традиционные спортивно-оздоровительные мероприятия МБОУ СОШ № 144 

№ 

п/п 

Традиционные мероприятия Классы 

5 6 7 8 9 

1.  «Спортивная суббота»      

2.  Школьный кросс      

3.  Первенство школы по мини-футболу      

4.  Лѐгкая атлетика      

5.  Первенство школы по шахматам      

6.  Первенство школы по настольному теннису      

7.  Первенство школы по Пионерболу      

8.  Первенство школы по баскетболу      

9.  Первенство школы по волейболу      

10.  Спорт альтернатива пагубным привычкам      

11.  Лыжные гонки      

12.  Первенство школы по конькобежному спорту      

13.  Первенство школы по легкой атлетике 

Шиповка юных 
     

14.  День Здоровья      

 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

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

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Воспитательная работа в системе дополнительного образования 

Одним из сегментов воспитательной среды МБОУ СШ № 144 является система дополнительного 

образования, предоставляющая возможности индивидуализации процесса социализации учащихся, 

удовлетворения их познавательных и иных запросов. 

Целью развития системы дополнительного образования детей как фактора социализации и 

личностного совершенствования школьников являются: 

• сохранение государственных гарантий в доступности и бесплатности,  

• повышение эффективности системы дополнительного образования детей в создании условий 

для их саморазвития, успешной социализации и профессиональном самоопределении, 

организации активной жизнедеятельности детей; обеспечения комфортного самочувствия 

каждого ребенка в детском сообществе. 

Направленности дополнительного образования 
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 Художественно-эстетическая направленность. Основной целью данного направления является: 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования. В ходе достижения этой цели задачами кружков являются: 

• развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызвать чувство радости 

и удовлетворения от выполненной работы, развивать творческие способности детей; 

• развивать практические навыки и умения работы с разными материалами; 

• развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, произведений 

искусства, природы; 

• способствовать социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе 

 По итогам работы кружков художественно-эстетического направления будут проводиться 

выставки, соревнования, показательные выступления, литературные вечера, концерты, конкурсы и 

представления. 

Физкультурно-спортивная направленность.  

Задачи кружков данного направления: 

• воспитывать и развивать специфические двигательные навыки; 

• вырабатывать у юных спортсменов потребность в регулярных соревнованиях и тренировках; 

• формировать и совершенствовать такие качества, как: быстрота, выносливость, сила, 

подвижность, ловкость; 

• воспитывать способность вести борьбу в рамках волевого состязания, иначе говоря, волевой 

подготовки. 

 По итогам работы кружков физкультурно - спортивного направления будут проводиться 

соревнования, показательные выступления, эстафеты. 

Эколого-биологическая направленность. Задачами кружков данного направления являются: 

• овладение школьниками системой медицинских знаний, с целью оказания первой 

медицинской помощи; 

• расширять кругозор, углублять знания по биологии и экологии; 

• экологическое воспитание; 

• воспитывать чувство ответственности, любви, гуманного отношения к животным. 

 По итогам работы кружков эколого-биологического направления будут проводиться 

реферативные конференции, викторины, выставки, лектории, дни здоровья. 

Научно-техническая направленность. Задачи детских объединений данного направления: 

• приобретение необходимых технических навыков при использовании компьютера; 

• приобретение навыков работы в трудовом коллективе; 

• ознакомление с основами техники киносъемки; 

• формирование творческой личности с активной позицией к самообразованию и творчеству. 

 По итогам работы кружков научно-технического направления проводятся выставки моделей, 

выставки творческих работ,  их авторская демонстрация, защита проектов. 

Естественнонаучная направленность. Задачи кружков данного направления: 

• познакомить учащихся с методом исследования и практического применения основ наук в 

реальной жизни; 

• поощрять в ребенке способность к объективному самоанализу, самосовершенствованию и 

самообразованию; 

• развить у детей чувство коллективизма, которое особенно важно в совместном 

проектировании; 

 По итогам работы кружков естественнонаучной направленности будут проводиться: выставки 

работ, экскурсии, защиты проектов и презентации научных работ. 

Культурологическая направленность. Задачи кружков данного направления: 

• формирование интереса детей к традициям русской культуры, воспитание чувства 

причастности к своему народу, к его истории; 

• развитие школьных СМИ 

• развитие детей как творчески-активных личностей; 

• практическое освоение языка различных видов искусства (поэтического, музыкального, 
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хореографического, прикладного); 

 По итогам работы кружков культурологического направления будут проводиться 

презентации, открытые мероприятия, предметные недели. 

Туристско-краеведческое направление. Задачи кружков данного направления: 

• приобретение умений и навыков в работе с картой и компасом; 

• выработка организаторских навыков, умения вести себя в коллективе; 

• приобретение специальных знаний по вопросам туризма; 

• физическое совершенствование школьников; 

• формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств. 

 По итогам работы кружков туристско-краеведческого направления будут проводиться 

туристические слѐты, викторины, игры, презентации. 

Военно–патриотическая направленность позволит учащимся изучать историю Родного края, 

события далеких веков, проходившие на территории проживания детей, воспитывать патриотизм и 

любовь к Родине. Понятия «Родина, долг, подвиг», закладываются в ребячьих душах, в которых 

прорастают плоды любви к своей «малой» Родине и к России. К данной направленности 

присоединяется и музейная педагогика на основе школьного музея. 

Эта направленность решает следующие  задачи: 

• воспитание гражданской позиции 

• развитие патриотизма и чувства уважения к Родине 

• развитие и укрепление толерантности к разным национальностям и религиям 

• изучение исторических событий на основе полученных экспонатов 

• закрепление знаний на практике в ходе проектной деятельности 

 По итогам работы кружков военно-патриотического направления будут проводиться 

мероприятия школьного музея, викторины, игры, презентации. 

Социально-педагогическая направленность. Главная цель занятий: социализация личности. Процесс 

социального становления личности осуществляется в таких сферах как общение, самопознание и 

осознание своего «Я». 

 Программы дополнительного образования: 

Направленность программы Наименование программы 

Художественная  «Эстрадный вокал» 

Хореография  

Воспитание мира чувств 

«От упражнения к спектаклю»  

Привет, Британия 

Естественнонаучная Математические исследования учащихся 

Культурологическое Основы журналистики 

Туристко-краеведческая Школа туристического организатора 

Социально – педагогическая  «Мой выбор» 

Другие  Наглядная геометрия 

Проектная деятельность. Проектирование виртуальных 

экскурсий. 

Мое портфолио 

Физкультурно - спортивная Шахматы.  

  

Мониторинг  эффективности деятельности Школы в части воспитания и социализации 

обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ СОШ №144  Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

 особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

 особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 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, еѐ 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. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 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. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

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

Психолого-педагогический эксперимент – как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. 

 В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
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 Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Критериями эффективности реализации МБОУ СОШ №144 воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

 динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

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. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1.  Интериоризация гуманистических,  демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 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). 

2.  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). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3.  Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
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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. 

4.  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 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. 

4.  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. 

5.  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. 

6.  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; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7.  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. 

8.  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-
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значимой ценности. 

9.  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, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
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