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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71» (далее 
Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе 
совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 
религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об 
образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 
«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 
законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 
нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 
         В основе разработки Программы - требования к результатам освоения 
основных образовательных программ основного общего образования, Концепция 
духовно-нравственного воспитания и развития, программа формирования и 
развития универсальных учебных действий, что позволяет обеспечить 
преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на начальной ступени общего образования. 
         Программа разработана с учетом  возрастных особенностей обучающихся, 
отечественных воспитательных традиций, базовых российский ценностей, 
современных социокультурных условий развития детства в современной России. 
        Целями воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования, исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, 
являются:   

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 
посредством  социально-педагогической и социально-культурной поддержки 
их собственных усилий, направленных на  обретение  своей личностной, 
гражданской и социокультурной идентичности;  

• обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 
программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 
социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 
(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 
выражают.    

        Для достижения поставленной цели 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 
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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, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, 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 культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование экологической культуры. 

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 различными социальных и профессиональных 
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 
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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 к 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, продолжении 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. 

      Программа разработана на период с 2015 по 2020 годы. Реализация Программы 
предполагает три этапа. 
1. Подготовительный этап (2015-2016гг.) Аналитико-диагностическая 

деятельность. Обобщение и систематизация опыта работы педагогов школы. 
Поиск современных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 
личностно значимой модели образования к условиям образовательного 
учреждения. Определение стратегии и тактики деятельности.  

2. Конструктивный этап (2016-2020гг.) Апробация и внедрение в 
образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, 
основанных на системно-деятельностном подходе. Основная деятельность по 
реализации мероприятий Программы. 

3. Рефлексивный этап (2020г.) Проведение диагностических исследований. 
Обработка, анализ и интерпретация данных. Соотнесение результатов 
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 
перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы школы. 

      Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 
жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 
обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни 
и направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 
ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает 
одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
России. 
1. Формирование социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
2. Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка 
труда. 
3. Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 
4. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека, нравственных чувств и этического сознания, семейных 
ценностей, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностного 
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях. 
5. Формирование экологической культуры. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 

По каждому из перечисленных выше направлений разработан тематический 
модуль, где сформулированы соответствующие цели и задачи, определена система 
базовых ценностей, которые необходимо освоить обучающимся, определены виды и 
формы занятий с детьми, формы взаимодействия школы с семьей, учреждениями 
социокультурного, планируемые результаты воспитания и социализации. 
         Содержание тематических модулей ориентировано на удовлетворение 
образовательных и жизненных потребностей обучающихся, которые были выявлены 
в процессе анкетирования. Так ответ на вопрос о том, что является для человека 
самым важным в жизни, распределились следующим образом (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 
Жизненные приоритеты школьников 
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       Половина респондентов отмечает, что в будущем смогут реализовать свои 
планы (58%),  добиться цели (26%). 
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       Для 80% респондентов условиями благополучия в обществе является хорошее 
образование, для 63% - упорный труд, для 61% – хорошие способности. Около трети 
опрошенных (36%) считают, что для этого необходимы «нужные» знакомства. 
      При этом 93% школьников отмечают, что их благосостояние в будущем зависит 
от них самих, их целеустремленности и активности и около 40% - от положения дел 
в обществе, от помощи родителей, близких, судьбы, случая, везения. 
       Большинство школьников (78%) в целом принимают и понимают условия 
современной жизни, но лишь 21% положительно оценивают их. 
       Среди факторов жизненного успеха школьники называют активность самого 
человека (24%), хорошее образование (21%), влияние окружающих людей (15%) и 
природные задатки человека (12%).  
       Изучение уровня сформированности гражданственности у школьников 
свидетельствует о следующем. 
1. Учащиеся 8-х классов на вопрос «Быть гражданином – это значит…» дают такие 
ответы, как 

• любить людей, свой дом, свой край, свою Родину; 
• гордиться своим Отечеством; 
• свои дела и поступки направлять не только на личное благо, но и на благо 

других людей своей страны; 
• быть ответственным; 
• защищать Отечество; 
• уважать национальную символику, культуру, язык, традиции; 
• не взирать спокойно на беды страны, несчастья других людей; 
• искать пути улучшения жизни в обществе, совершать поступки, направленные 

на это; 
• формировать у себя гражданские мотивы; 
• проявлять волю и характер в совершении гражданских поступков, 

что говорит о сформированности у школьников понятий «гражданин», «гражданские 
компетенции», «гражданская ответственность». 
     Исследование также позволило установить, что основным видом деятельности 
для детей и подростков в школе все-таки является учебная деятельность, о 
достижениях по результатам которой говорит большинство учащихся. При этом 
внеучебная, внеклассная жизнь (спортивная и интеллектуально-творческая) и ее 
организация как в школе, так и в классе волнуют наших воспитанников не меньше. 
Они ждут от школьной жизни разнообразия, впечатлений, возможности 
удовлетворить свои интересы, способности, потребности. 
      Немаловажным является и то, что для наших детей наиболее значимыми в 
жизни являются впечатления, позитивные эмоции, которые они могут приобрести 
не столько в школе, сколько за ее пределами, осваивая образовательное 
пространство города, региона, страны в поездках, путешествиях, экскурсиях. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

      Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и 
воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 
воспитания и социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и 
относительно социально контролируемой социализации и этим помочь молодому 
человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, 
сознательно выстраивая  собственный баланс между своей адаптированностью к 
обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека 
с его возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью от 
общества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и 
поведенческая автономии личности). 
       В целях успешной реализации Программы предполагается создание в школе 
режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 
подростков, что предполагает 

• укрепление развитие образовательного пространства школы, в котором  
образовательное учреждение задает рамку реальной (стихийной) 
социализации обучающихся;  

• создание культурного «фона» в образовательном учреждении, направленного 
на формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций 
обучающихся. 

       В этой связи особое внимание в процессе реализации Программы уделяется  
- формированию у обучающихся собственных взглядов по конкретным 

направлениям социализации, способности изменять их и вырабатывать новые; 
- формированию самоуважения и самопринятия, развитию чувства 

собственного достоинства;  
- обеспечению условий для становления избирательности в эмоциональных 

привязанностях, их сбережения и сменяемости; 
-  формированию готовности и способности самостоятельно решать собст-

венные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 
самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и 
одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить 
к жизни.  

Программа реализуется как система мероприятий и социальных практик по 
шести тематическим модулям, ориентированных на развитие личности.    
Содержание каждого модуля проектируется на основании базовых национальных 
ценностей в логике реализации основных направлений. 

 
1. «Я - ГРАЖДАНИН» 
 В рамках модуля осуществляется 

• расширение и углубление практических  представлений о формальных и 
неформальных нормах и отношениях, определяющих состояние местного социума;  
о возможностях участия граждан в общественном управлении, практическое 
знакомство с их деятельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; с 
учетом возрастных и познавательных способностей – знакомство с механизмами 
реализации на уровне своего социума (муниципалитета) норм федерального и 
регионального законодательства, компетенций органов власти и управления 
различных уровней;  

• развитие практикоориентированных представлений о правах и обязанностях 
гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на 
примере старших членов семьи и других  взрослых, принадлежащих различным 
социальным и социокультурным стратам;   
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• развитие интереса к общественным явлениям и превращение его  в 
значимую личностно-гражданскую  потребность, понимание активной роли человека 
в обществе, в том числе через персональное участие в доступных проектах и акциях; 
введение в кругозор подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав 
человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

•  развитие представлений о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
посильное введение представлений об участии России в системе международных 
политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

•  углубление представлений о народах России, их  общей исторической 
судьбе и  единстве; одновременно -  расширение представлений о народах 
ближнего зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, так и 
никогда не входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции);  

•  расширение и углубление  представлений о национальных героях и 
важнейших событиях  истории России и её народов (особенно о тех событиях, 
которые отмечаются как  народные, государственные или важнейшие религиозные 
праздники); 

•  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах 
класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание 
своей позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям;   

•  утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если последний не 
является родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью 
духовно-нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков 
как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте 
значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими как 
универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в 
различных культурных пространствах;  

•  развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей 
и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее 
время;  развитие способности видеть и понимать включенность родной и других 
культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные 
критерии оценок позитивности или негативности этого взаимодействия.  
Задачи модуля: получение знаний 

� о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; 

� о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 
Свердловской области, города Лесного; 

� об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

� о правах и обязанностях гражданина России; 
� о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся; 
� интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
� ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 
� о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 
� о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
� интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края – Свердловской области; 
� стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 
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� любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу 
России; 

� уважение к защитникам Отечества; 
� умение отвечать за свои поступки; 
� негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Виды деятельности и формы занятий: 

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков 
и заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 
особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния 
социума, причин трудностей его развития, роли различных объективных и 
субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодёжи в 
улучшения ситуации;  

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков 
их поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.)  с 
целью их (предпочтений) «десакрализации» и  перевода в открытое культурное  
пространство с целью критического осмысления их позитивных и негативных 
ценностных оснований;     

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, 
по которым люди  относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 
выдающимися, замечательными и т.д.  Особо ценным было бы выяснение 
обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался  
великим героем или политиком,  то лишался этого «звания»; краеведческая работа 
по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских),  забота о 
памятниках и т.п.;  публичные презентации о славных людях данной местности, 
региона, России, рода человеческого;  

• система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;   
• знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами; 
• выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и 
юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в 
ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка публичных 
презентаций по этой деятельности;  

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов 
и традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 
современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой 
проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками 
собственных публикаций.   

• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 
символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная 
подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в 
других государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии 
и др.).  Очень полезным было бы сопоставление текстов государственных гимнов 
различных стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и 
религиозных праздников с публичными презентациями.   
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
• воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства; 

• формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 
служению Отечеству и его вооруженной 

• День Российского флага; 
• День народного единства; 
• классные часы, акции, посвященные 
Международному Дню толерантности; 

• социально-полезные акции «Я – 
человек, я – гражданин!»; 
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защите; 
• формирование гражданского 
отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духовным 
традициям России; 

• развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 
национальным традициям. 

• информационная линейка, 
посвященная Дню Конституции; 

• конкурс инсценированной военно-
патриотической песни «Лира в 
солдатской шинели»; 

• месячник гражданско-патриотического 
воспитания; 

• уроки мужества «Служить России 
суждено тебе и мне», «Есть такая 
профессия – Родину защищать»; 

• День космонавтики; 
• акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда); 

• уроки мужества «Ты же выжил, 
солдат!»; 

• «Волна Памяти» (мероприятия, 
посвящённые Дню Победы); 

• День музея; 
• День России; 
• интеллектуальные игры; участие в 
городских, областных и всероссийских 
конкурсах правовой, патриотической и 
краеведческой направленности 

 
Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 
строить жизнь, достойную современного человека. 

В гимназии формируется личность, осознающая себя частью общества и 
гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
� ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

� знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

� опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

� опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

� опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
� знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 
 

2. «Я – ЧЕЛОВЕК» 
 Содержание модуля предполагает 

• развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как 
своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место 
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другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже 
при осознании его неправоты;  

• развитие способности различать позитивные и негативные явления в 
окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления 
социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это 
деятельности; способность критически оценить качество информации и 
развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и 
различными СМИ;  

•  развитие  представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии   
Российского  государства; посильно расширение этих представлений на 
межрелигиозную ситуацию в современном мире;   

• утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 
людям  - от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего 
независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей);  
установка на поддержку деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе; 

• сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива 
установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в 
природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к 
проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей.   
Задачи модуля: 
Получение знаний 

� о базовых национальных российских ценностях; 
� различия хороших и плохих поступков; 
� о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 
� о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
� уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
� установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
� бережного, гуманного отношение ко всему живому; 
� правил этики, культуры речи; 
� стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
� представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; 

� отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий  
•  исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, 
дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне 
принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;  

• посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются 
дела, имеющие «выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение 
услышанного; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
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проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 
сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и 
т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте 
проблем;  

• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 
затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

• установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 
осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения 
в целом),  что предполагает   овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
взаимной поддержке; 

• участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
домашними старшими родителями творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи,  укрепляющих и обогащающих 
преемственность между поколениями. 
Основные направления деятельности 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-нравственных 
ориентиров; 

• формирование гражданского 
отношения к себе; 

• воспитание сознательной дисциплины 
и культуры поведения, 
ответственности и исполнительности; 

• формирование потребности 
самообразования, самовоспитания 
своих морально-волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования 
личности 

• День Знаний; 
• День пожилого человека; 
• День Учителя; 
• День матери; 
• урок Доброты, посвященный Декаде 
инвалидов; 

• благотворительная акция «Дети – 
детям»; 

• КТД «Новогодняя карусель»; 
• акция милосердия «От сердца – к 
сердцу»; 

• мероприятия ко Дню защитника 
Отечества; 

• праздничные мероприятия, 
посвященные 8 марта; 

• День Защитника Отечества; 
• совместные мероприятия с ЦГДБ им. 
А.Гайдара, ЦГБ им. П.Бажова 
(праздники, творческая деятельность, 
встречи с писателями); 

• беседы с обучающимися «Правила 
поведения в общественных местах», 
«Как не стать жертвой преступления, 
мошенничества» и т.д.; 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 
интересам 
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Планируемые результаты: 
� знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 

� нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

� уважительное отношение к традиционным религиям; 
� неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
� способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

� уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

� знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним. 
 
3. «Я И ТРУД» 

• Постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями  
профессий  и специальностей начального  и среднего профессионального 
образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, 
возможностей и жизненных перспектив;  осознание на этой основе универсальной 
ценности получаемого общего образования и «образования через всю жизнь». 

• Изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков 
типичных профессиональных жизненных сценариев,  возможных благодаря 
образовательным возможностям, предоставляемым  образовательными 
учреждениями начального и среднего профессионального образования своего и 
соседних регионов. 

• Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 
технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 
человека и человечества. 

• Приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 
работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 
развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих 
личной дисциплинированности, последовательности, настойчивости, 
самообразования и др. 

• личностное усвоение установки на нетерпимость к лени,  небрежности,  
незавершенности дела, к  небережливому отношению к результатам человеческого 
труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен.  

• Безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 
способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – 
созданием прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, 
архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр. 

• Поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, 
занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  
Задачи модуля: 
Получение знаний 

� о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 

� уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
� об основных профессиях; 
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� ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
� элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
� навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
� умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
� умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
� бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
� отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Виды деятельности и формы занятий  
• на основе знакомства с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования и 
заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, 
которые привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее 
следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) 
соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, 
приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному 
направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью 
обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 
постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей 
в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком 
окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного образовательного 
учреждения, а также выпускники,  показавшие; 

• достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни;   

• полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 
создание игровых; 

• ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 
детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков 
«Мир моих увлечений»;  

• участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем 
направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с 
практическим (творческим) применением  знаний, полученных при изучении учебных 
предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»);  

• приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, 
собственно творческой  или исследовательской деятельности возможно на базе и 
взаимодействующих с «родным» образовательным учреждением учреждений 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, музейная,  природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений). 
Основные направления деятельности 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся осознания 
принадлежности к школьному 
коллективу; 

• ярмарка сельскохозяйственной 
продукции «Дары осени»; 

• субботники по благоустройству 
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• стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию 
атмосферы подлинного товарищества 
и дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного отношения к 
учебе, труду; 

• развитие познавательной активности, 
участия в общешкольных 
мероприятиях; 

• формирование готовности школьников 
к сознательному выбору профессии 

территории школы; 
• акция «Мастерская Деда Мороза»; 
• оформление школы к Новому году; 
• акции по сбору макулатуры; 
• экскурсии на предприятия города; 
• выставки декоративно-прикладного 
творчества; 

• конкурсные, познавательно-
развлекательные, сюжетно-ролевые и 
коллективно-творческие мероприятия; 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 
интересам 

Планируемые результаты: 
� ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
� ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
� знания о различных профессиях; 
� навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
� осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
� опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
� потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
� мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
 
 

4. «Я И ЗДОРОВЬЕ» 
Задачи модуля: получение знаний 

� о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
� овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 
значения для укрепления здоровья; 

� понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 
здоровья; 

� влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 
может убить, слово может спасти»); 

� получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 
работы; 

� осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 
учебы; 

� регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 
культуры, на перемене; 

� опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 
факторов окружающей среды; 

� соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 
помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

� составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда 
и отдыха; 
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� отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 
близких. 

Основные направления деятельности 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для сохранения 
физического, психического, 
духовного и нравственного 
здоровья учащихся; 

• воспитание негативного 
отношения к вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры 
и здорового образа жизни 

• День Здоровья; 
• система профилактических мер по ПДД и 
ОБЖ; 

• общешкольный проект «Воспитываем 
здоровье вместе»; 

• выпуск информационного бюллетеня 
«Защити себя»; 

• всероссийская акция «Спорт вместо 
наркотиков», «Я выбираю спорт, как 
альтернативу пагубным привычкам»; 

• областная социально-педагогическая акция 
«Будь здоров!»; 

• спортивные мероприятия; 
• беседы сотрудников ЦМСЧ-91 с 
обучающимися «Здоровый образ жизни», 
«Профилактика простудных заболеваний»; 

• участие в массовых мероприятиях «День 
памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

• акция «Внимание – дети!» по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма; 

• мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом; 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 
соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 
родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 
успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  
Формируемые компетенции: 
� ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

� знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

� личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
� знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

� знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

 
5. «Я И ПРИРОДА» 

• Осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как 
одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и 
понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его 
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добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как 
личностно важный опыт природоохранительной деятельности. 

• Осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 
природы; принятие тезиса о коэволюции человека и природы как 
безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса. 

• Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 
развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 
растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только 
не нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные силы.  
Задачи модуля: 

� развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

� ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
� элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

Виды деятельности и формы занятий  
• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 
жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с 
результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 
(европейский, японский опыт);   

• на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 
поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, 
пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), 
раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 
презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато 
иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также 
кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе    

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей; 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов; 

• усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному краю и, возможно, за 
границей); 

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

• фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях 
видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 
эстетическую ценность;  подготовка на основе серии подобных фотографий 
презентации «Незамечаемая красота» (название условно).   
Основные направления деятельности 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания 
взаимосвязей между человеком, 
обществом, природой; 

• воспитание гуманистического 
отношения к людям; 

• тематические классные часы, 
посвященные проблемам экологии; 

• экологическая акция «Убери свой 
участок»; 

• организация экскурсий по историческим 
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• формирование эстетического 
отношения учащихся к 
окружающей среде и труду как 
источнику радости и творчества 
людей; 

• воспитание экологической  
грамотности 

местам, эколого-натуралистических 
экспедиций; 

• посещение библиотек и музея; 
• акция по сбору макулатуры; 
• экологические субботники; 
• классные часы «Школа экологической 
грамотности»; 

• организация и проведение походов 
выходного дня; 

• участие в экологических конкурсах; 
• дни экологической безопасности; 
• День птиц; 
• участие в городских, областных 
конкурсах проектно-исследовательских 
работ по экологии; 

• конкурс «Домик для птиц»; 
• участие в реализации проекта по 
благоустройству территории; 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 
интересам 

Планируемые результаты: 
� ценностное отношение к природе; 
� опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
� знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
� опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
� личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
6. «Я И КУЛЬТУРА» 

• развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а 
равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев 
человеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; 
представления об эволюции этих представлений на примере европейской моды от 
античности до наших дней.   

• продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 
умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать 
подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир 
античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая 
авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; 
параллельно – освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 
важнейших культурно-художественных  и религиозно-художественных традиций: 
японской, китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и 
др. 

• поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 
творчеством в различных областях (включая моду,  дизайн собственного жилища и 
территории дома и школы и др.).   
Задачи модуля: 
Получение знаний 

� о душевной и физической красоте человека; 
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� формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 

� интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

� интерес к занятиям художественным творчеством; 
� стремление к опрятному внешнему виду; 
� отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий  
       Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как и 
безобразном) – неисчислимое множество, образовательному учреждению не 
составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения 
подростками. Посредством Интернета сегодня широко доступны оказываются 
коллекции всех крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность 
составить монографические подборки картин всех художников, скульпторов, 
архитекторов и других мастеров  всех народов и всех эпох.  
        Многие виды возможные  виды деятельности и формы занятий упомянуты в 
выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды 
деятельности, которые представляются недооцененными в педагогической практике: 

• «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве 
своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа,  
создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная 
фиксация результатов такого наблюдения-исследования может оказаться 
интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом; 

• устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 
местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

• организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 
прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 
долговременного хранения и использования.  

• организация салонов (как художественно ориентированного клубного 
пространства), где происходит творческое общение подростков и заинтересованных 
взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная,  современная, но не 
попса), поэзия, рассказы  людей, побывавших в интересных местах, и др.;     

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 
последующее обсуждение; 

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством 
вынесения ее  в публичное пространство, развитие умения выражать себя 
вербально.  
Основные направления деятельности 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ 
отечественной культуры; 

• воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания 
значимости искусства в жизни 
каждого гражданина; 

• День знаний; 
• выполнение творческих заданий по 
разным предметам; 

• посещение учреждений культуры; 
• День музея; 
• КТД эстетической направленности; 
• Последний звонок; 
• организация экскурсий по историческим 
местам Среднего Урала; 

• участие в творческих конкурсах, 
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• формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия 
в мероприятиях 

проектах, выставках декоративно-
прикладного творчества; 

• совместные мероприятия с городскими 
библиотеками и музеем (праздники, 
творческая деятельность, встречи с 
писателями); 

• вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 
интересам 

Планируемые результаты: 
� умения видеть красоту в окружающем мире; 
� умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
� знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
� опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
� опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

� опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

� мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
         В целях повышения социальной компетентности обучающихся, 
ответственности, социальной активности важной формой организации работы с 
детьми в рамках реализации Программы выступает социальное проектирование. 
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ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 
Профессиональная ориентация – это целенаправленная деятельность по 
подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными 
склонностями, интересами, способностями и одновременно с общественными 
потребностями в кадрах определенных профессий и разного уровня 
квалификации. Она представляет собой единство практической деятельности и 
развивающейся междисциплинарной теории и реализуется как в учебной, так и 
внеучебной (внеурочной) деятельности. 
       Содержательным аспектом деятельности образовательного учреждения по 
профессиональной ориентации школьников являются: знакомство с перспективами 
рынка профессий; формами и условиями их освоения, требованиями 
предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-
квалифицированного роста; распространение профессиографических материалов; 
информирование школьников о состоянии рынка труда, потребности экономики в 
квалифицированных кадрах; ознакомление школьников с современными видами 
производства; организация работы по профессиональной ориентации обучающихся, 
формированию у них интересов к профессиям данного производства в процессе их 
трудового обучения; осуществляют меры по профессиональной, производственной и 
социальной адаптации школьников. 
     Модель профессиональной ориентации обучающихся может быть представлена в 
виде следующей схемы (схема 1). 

Схема 1 
Модель профессиональной ориентации обучающихся 

 

 

      Сказанное выше позволяет выделить основные следующие направления 
профессиональной ориентации школьников профессиональная ориентация 
школьников: информационно-просветительское, диагностическое, консультационное 
и обучающее, которые включают как индивидуальные, так и групповые формы 
работы с детьми. 
      Информационно-просветительское направление реализуется в образовательном 
учреждении через систему занятий с обучающимися, на которых раскрываются 
различные сторонах той или иной профессии, представляя ребенку 
профессиональный мир в конкретно-наглядной форме. Цель таких занятий – создать 
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у обучающихся максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий, 
что поможет им в будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор. 
Формы занятий – беседа, лекция, экскурсия, конкурс, викторина, игротека, 
библиотечных час, тематический классный час, образовательная поездка, 
День открытых дверей. 
      Диагностическое направление реализуется в самостоятельной деятельности 
ребенка через его самопознание, исследование своих качеств в контексте 
определенной профессии, а также в оценке своих возможностей, определении 
степени выраженности тех или иных профессионально важных качеств и прочих 
ресурсов, обусловливающих профессиональный выбор. Для чего в образовательном 
учреждении проводятся диагностические исследования (анкетирование, 
тестирование, собеседование, наблюдение, экспресс-опрос) с использованием 
стандартизированных сборников тестов и анкет, помогающих выявить уровень 
сформированности профессиональных качеств личности обучающихся.  
       Консультационное направление предполагает содействие выбору школьника в 
определении профессиональных предпочтений. Это содействие основывается на 
учете мотивов ребенка, его интересов, склонностей, личностных проблем или 
особенностей мировоззрения. Для реализации данного направления в школе 
организуются консультации для обучающихся, к проведению которых 
привлекаются специалисты Центра занятости, Центра профессиональной 
ориентации, родители, социальные партнеры, представители базового предприятия. 
В рамках консультационного направления обучающимся также представляются 
материалы по интересующей его профессии: профессиограммы, данные об учебных 
заведениях, где готовят по данной профессии, периодические издания, в которых 
говорится о востребованности профессии на рынке труда. 
      Обучающее (или формирующее). В русле этого направления школьник 
воспринимается как носитель определенных компетенций, к числу которых 
относятся и следующие умения: умение анализировать мир профессий, свои 
возможности и ограничения в ситуации профессионального выбора; владение 
стратегиями поиска работы и поиска путей профессиональной самореализации. В 
рамках этого направления организуются специальные личностно 
ориентированные занятия, как с классом, так и с отдельными учащимся, 
направленные на активизацию личности школьника в области профессионального 
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В 
РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
      Миссия школы на ступени основного общего образования заключается в том, 
чтобы дать обучающимся представление о ценностях окружающей социальной 
действительности и ориентированных на эти ценности образцах поведения, что 
возможно только через практику развития отношений участников образовательного 
процесса (педагогов, обучающихся, родителей) с различными социальными 
группами и людьми, принадлежащими к разным социальным категориям. 
      В этой связи  реализация Программы предполагает организацию социального 
воспитания обучающихся, которая осуществляется в три этапа. 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — 
администрация школы) включает: становление и совершенствование 
«уклада» школьной жизни, где формируются позитивные образцы поведения, 
направленные на создание системы отношений обучающихся, учителей, 
родителей, социальных партнеров на основе ценностей сотрудничества. На 
данном этапе предполагается предпочтение отдается следующим 
мероприятиям. 

• Организация совместной деятельности на принципах содружества, 
сотворчества, основываясь на Устав школы, локальных актов, 
регламентирующих деятельность органов управления (Управляющий 
Совет, Общешкольный родительский комитет, Педагогический совет) и 
самоуправления (Школьная Дума, Совет старшеклассников). 

• Создание условий для реализации совместных акций, проектов, 
направленных на достижение целей и задач воспитания и 
социализации. 

• Формирование культурно-речевого, эстетического, экологического, 
духовно-нравственного, патриотического и здоровьесозидающего 
пространства школы.  

• Развитие форм социального партнёрства с общественными 
институтами и организациями для расширения поля социального 
взаимодействия обучающихся, в том числе заключение договоров о 
сотрудничестве, укрепление материально-технической базы. 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 
коллектив школы) включает: проведение педагогических советов, 
инструктивно-методических совещаний, заседаний «Школы классного 
руководителя», использование различных форм педагогической поддержки 
социально значимой деятельности учащихся, привлечение социальных 
партнеров, использование СМИ, агитационная работа по привлечению 
обучающихся в активную социальную деятельность), организационно-
педагогическая поддержка проводимых общешкольных праздников, вечеров, 
встреч, коллективных творческих дел. 

3. Личностно-ориентированный этап – активное участие в изменении 
школьной среды и в изменении доступных сфер в жизни окружающего 
социума. Данный этап включает несколько уровней. 

• Школьный уровень – организация рейдов органов ученического 
самоуправления по соблюдению «Правил внутреннего распорядка 
учащихся школы, проверка состояния учебных кабинетов, сохранности 
школьных учебников, чистоты закрепленных территорий, эстетического 
оформления представленной в рекреации школы информации, 
соблюдения правил культуры общения, культуры взаимоотношений, 
культуры поведения во время концертов, встреч, культуры 
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эмоционального восприятия увиденного и услышанного, а также 
распределение социальных ролей в школьном и классном коллективе, 
исходя из интересов и склонностей обучающихся. 

• Социокультурный уровень – личное участие обучающихся в 
общественной, культурной и спортивной жизни города (участие в  
благотворительных концертах, спектаклях, уход за памятниками и 
парками, оказание помощи одиноким и престарелым людям, участие в 
городских акциях, посещение экскурсий, встреч с людьми различных 
профессий и т.д. 

      Осуществлению перечисленных выше мероприятий способствует утвердившаяся 
система социального партнерства, которая включает городские учреждения и 
организации, учреждения культуры и спорта, дополнительного образования. 

• Физкультурно-спортивный комплекс «Факел» – организация спортивно-
массовых, оздоровительных мероприятий для детей. 

• Центральная городская детская библиотека им. А.Гайдара – организация  
культурно-массовых мероприятий для детей и родителей, методическая 
помощь в подготовке классных праздников. 

• Музейно-выставочный комплекс – организация образовательных экскурсий, 
методическая и консультативная помощь в подготовке классных дел. 

• Дом творчества молодежи «Юность» - база для проведения совместных 
мероприятий с родителями и шефами. 

• Социально-культурный досуговый центр «Современник» - проведение 
праздников, концертов, игровых программ для детей. 

• Учебно-выставочный центр ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - 
организация экскурсий, методическая помощь в разработке проектов. 

• Кинотеатр «Ретро» - организация культурно-досуговых программ. 
• Центральная медико-санитарная часть-91 – организация медико-

просветительской и профилактической работы с детьми и родителями. 
• МБОУ «Центр диагностики и консультирования» - медико-психологическая 

поддержка и сопровождение детей и родителей в образовательном процессе. 
• Социально-реабилитационный центр «Чайка» - реабилитационная и 

просветительская работа с детьми, в том числе отнесенными к «группе 
риска». 

• МБУ ДОД «Детский (подростковый) центр» – проведение мастер-классов, 
методическая помощь в подготовке классных дел, организация праздников. 

• МБУ ДОД «Центр детского творчества» - проведение мастер-классов, 
методическая помощь в организации работы с детьми. 

• ОМВД по городу Лесному, Подразделение по делам несовершеннолетних – 
просветительская и профилактическая работа с учащимися и родителями. 

• СУ ФПС МЧС России – профилактическая работа с детьми. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
      Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 
урочной, внеурочной и внеклассной деятельности, а также форм участия 
специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 
методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 
среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 
являются ролевые игры, познавательная, общественная и трудовая деятельность. 
      Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой 
до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 
обусловленные характером и описанием проекта. По сути, сам процесс игры 
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем 
или будущем. 
      Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 
     Познавательная деятельность предполагает учебное сотрудничество, 
социальный эффект которого рассматривается как последовательное движение 
обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 
социальных ролей, посредством участия в таких видах деятельности, как участие в 
экскурсиях, научно-исследовательской, в том числе проектной деятельности, 
создание буклета, презентации, видеоролика, поиск информации в библиотеке, 
медиатеке, участие в дискуссии, выступление на научно-практической конференции, 
выполнение определенных социальных ролей, участие в социальных проектах и 
акциях. При этом методы педагогической поддержки социальной деятельности в 
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
      Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере общественной 
деятельности позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Направленность таких социальных инициатив подросток определяет 
самостоятельно как гражданин и участник общественных (социальных) процессов.  
      Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 
должны иметь 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 общественных организаций и органов ученического 
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

     Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 
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представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры. 
      Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 
потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 
осознанную потребность.  
       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.) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 
обучающихся. 
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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, осуществляется в учебной и внеучебной деятельности, через уроки основ 
безопасности жизнедеятельности, физической культуры, биологии, на занятиях в 
системе дополнительного образования школы: тематических кружков, секций и 
объединений, деятельность классных руководителей, Совета профилактики школы, 
проведение внеклассных спортивно-оздоровительных массовых мероприятий для 
детей, и может быть представлено в виде следующей схемы (схема 2). 

Схема 2 
Схема организации работы  

      
 
 
 

 
      Деятельность по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни организуется в соответствии с содержанием следующих 
взаимосвязанных модулей. 
1. «Основы безопасности жизнедеятельности», позволяет 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; 
• знания о средствах личной гигиены, оказании первой помощи, о правилах 

поведения в чрезвычайных ситуациях 
• о правилах поведения вблизи водоемов, на проезжей части, в лесу, в 

общественных местах. 
      Содержание модуля предполагает освоение обучающимися теоретических 
знаний и их закрепление в ходе практических занятий.  
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2. «Физическая культура и спорт». Содержание модуля направлено на 
формирование у обучающихся 

• представлений о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов;  

• потребности в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой и спортом; 

• умения осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом, 

и предполагает привлечение обучающихся к участию в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях различных уровней.  
3. «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». Содержание модуля ориентировано 
на развитие самосознания обучающихся, формирование ответственности за 
сохранение своего здоровья и здоровья окружающих, а также 

• навыков работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• навыков самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 
• представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 
• навыков бесконфликтного поведения, решения спорных вопросов; 
• коммуникативных навыков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
• навыков управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

      В процессе освоения содержания данного модуля у обучающихся должны быть 
сформированы чёткие представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 
      В целях повышения эффективности деятельности по освоению обучающимися 
содержания модуля работа организуется с привлечением специалистов Центра 
диагностики и консультирования, медико-санитарной части. 
4. «Пирамида здоровья». Содержание модуля ориентировано на освоение 
обучающимися навыков сохранения здоровья, в части привития культуры здорового 
питания, а именно: 

• развитие представлений 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;  

• освоение правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания и образа жизни, его связи 
с культурой и историей народа; 

• формирование интереса к народным традициям, связанным с питанием и 
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 
чувства уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 
народов. 

     В процессе освоения содержания модуля обучающиеся приобретают способность 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 
его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
5. «Опасные привычки». Содержание модуля направлено на  профилактику 
разного рода зависимостей: 
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• 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. 

       Работа по освоению обучающимися содержания данного модуля организуется с 
привлечением субъектов профилактики, в том числе членов Совета профилактики 
школы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

       Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 
учреждения на ступени основного общего образования представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 
здоровьесберагающей среды; рациональной организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-
оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 
просветительской работы с родителями (законными представителями). Данный 
подход, с нашей точки зрения, способствует формированию у обучающихся 
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 
жизни. 
       Экологически безопасная здоровьесберегающая среда образовательного 
учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, педагогических 
работников; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость учебных кабинетов, физкультурных залов, спортивной 

площадки необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещения для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 
медицинские работники); 

• наличие пришкольной территории, кабинета или лаборатории для 
экологического образования. 

      Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности образовательного 
процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся, 
что предполагает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы 
с учебной информацией и организации учебного труда; 

• соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности, организацию работы по индивидуальным образовательным 
программам; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 
школе. 
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      Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся, 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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 
кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

      Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 
т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
включающего представителей администрации, обучающихся старших 
классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 
реализующих школьную программу «Формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

     Наряду с этим Программа предусматривают разнообразные формы организации 
занятий с обучающимися, направленные на создание здоровьесберегающего 
пространства в образовательном учреждении, а именно: 

• интеграцию содержания учебной и внеучебной деятельности, видов и форм 
образования; 

• проведение часов здоровья, дней здоровья, кросс-походов, недели 
экологической безопасности; 

• организация индивидуально-групповых занятий с обучающимися; 
• проведение тематических классных часов, бесед, лекций; 
• создание школьной системы дополнительного образования: кружков, 

объединений, секций, клубов по  интересам и пр.; 
• организацию и проведение культурно-массовых досуговых мероприятий для 

детей: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, коллективных творческих 
дел, акций и т. п. 

       Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
предполагает 

• проведение лекций, семинаров, консультаций, лекториев, педагогического 
просвещения, собеседований по различным вопросам воспитания и развития 
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ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 
здоровье детей, экологическое просвещение родителей; 

• 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.; 

• привлечение родителей к организации и проведению культурно-массовых и 
спортивных мероприятий для детей, а также активному участию в них. 

 
 

 
СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

      Система поощрения и стимулирования сознательных социальных инициатив и 
деятельности обучающихся включает следующие механизмы. 

• Благодарственные письма, отзывы, приказы по школе об объявлении 
благодарности. 

• Публикации в СМИ, в том числе в школьных печатных изданиях. 
• Награждение на общешкольных мероприятиях, общешкольном родительском 

собрании, праздничных линейках. 
• Размещение информации на сайте образовательного учреждения. 
• Награждение ценными подарками и призами. 
• Поощрение экскурсионными поездками, путевками в детские 

оздоровительные и православные лагеря. 
• Фиксирование позитивных результатов социально-полезной деятельности в 

летописи школы, отражение личных достижений в электронной системе 
«Портфолио ученика». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 
может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или 
иную важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого 
общения подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, 
образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; 
точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими слова-
ми; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; 
краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 
общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 
насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 
взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким 
недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-
педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  
способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении 
общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое 
взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности 
(учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 
критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, 
переживающих период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  
миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  
демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой 
стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация 
помогает юному гражданину осознать  себя как социально ответственной личности с 
отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как 
толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его 
развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена 
разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность и 
которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является 
становление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, 
находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную 
автономию,  не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный 
поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять 
(т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и 
о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность 
подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 
психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со 
стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции 
к самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него 
нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, 
повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 
признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного 
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взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром  
социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 
развитости следующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 
ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  
планирования и целеполагания, возможность проявить свою 
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 
получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 
окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 
деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 
позитивное самоизменение. 
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МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 
социализации является становящийся человек во всей его многомерности 
(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то 
мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом 
из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к 
самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений 
предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 
людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не 
имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание 
всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. 
Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и 
т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 
исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  
принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода 
ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального поведения за 
пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  
об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее 
субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать 
мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 
социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 
субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве 
экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной 
сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор 
формальных мероприятий, ведущим  к  результатам, прямо противоположным 
задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и 
эффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и 
взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые 
совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, 
индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 
важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, 
именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 
согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 
качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 
благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-
взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти 
исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» 
каждого подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и 
другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 
рисков,  относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая 
выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 
подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих 
важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах 
и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 
сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым 
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еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у 
него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают 
в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые 
суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские 
стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим 
тщательный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни 
степень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в 
деятельности многочисленных участников процесса  социализации  подростков и, 
как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в 
целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 
подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно 
и неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 
психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 
возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 
индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной 
Программой,  недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и 
общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально 
активном,  личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    
социализация детей и подростков не может осуществляться без непосредственного 
участия  граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде 
всего родителей обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления 
образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и 
региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам 
социализации подрастающих поколений  выступает еще одним категорически 
необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить 
всю  сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-
педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Таким образом, инструментарий мониторинга социализации состоит в 
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 
направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 
ориентиров. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации 
в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их 
возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и психологически 
подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и 
никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как 
правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 
способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   
«застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, 
телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя 
при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный 
принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания 
(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести 
мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 
своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его 
нормами, требованиями и вызовами.. Сделать это предполагается так, чтобы, с 
одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов 
(и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на 
следующих этапах жизни. 
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        Среди методик и инструментария, которые применяются в процессе 
мониторинга духовно-нравственного воспитания, развития и социализации 
обучающихся следующие. 

• Оценка уровня освоения образовательной программы, развития мышления, 
познавательной активности. 

• Участие обучающихся в смотрах, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
различных уровней. 

• Сохранность контингента. Уровень удовлетворенности родителей  качеством 
образовательного процесса. 

• Методика изучения развития познавательных процессов личности ребенка 
(Фридман Л.М.)  

• Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости. 
• Школьный тест умственного развития (ШТУР). 
• Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» для определения 

нравственной направленности личности. 
• Адаптированный вариант методики М. Рокича для исследования ценностных 

ориентации школьников. 
• Методики Б.П. Битинаса и М.И. Шиловой для изучения воспитанности 

учащихся. 
• Методика для изучения социализированности личности учащегося 

(разработана профессором М.И. Рожковым) 
• Состояние здоровья учащихся. 
• Развитость физических качеств. 
• Статистический медицинский анализ состояния здоровья учащихся. 
• Анкетирование «Здоровый образ жизни»,«Изучение уровня осведомленности 

детей и подростков по проблеме употребления психоактивных веществ» . 
• Мониторинг уровня физического развития  
• Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью». 
• Методики Е.Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 
• Методика Р.С. Немова «Социально-психологическая самоаттестация 

коллектива (СПСК)». 
• Методика М.И. Рожкова «Определение уровня развития ученического 

самоуправления». 
• Методика Л.В. Байбородомой для изучения степени развития основных 

компонентов педагогического взаимодействия. 
• Индекс сплочённости коллектива (по методике Сишора). 

     Методами, с помощью которых осуществляется мониторинг являются: 
педагогическое наблюдение, ранжирование, анализ статистических данных, 
анкетирование, социологический опрос, тестирование, экспертиза. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 
становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

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

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

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 
школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 
основной школы. Это подросток, 

• освоивший общеобразовательные программы основного общего 
образования; 

• который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

• с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
• знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
• умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
• обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, 
готовность прийти на помощь другим людям; 

• любящий свою семью. 
При этом важно отметить, что социализация, будучи, по своей природе 

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

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни 
социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не 
знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами 
эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает, 
находятся для тинэйджеров в  состоянии становления: связи часто еще не 
устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро распадаться,  подросток 
«широким неводом» ищет  референтных ему людей (очень часто старше и опытнее 
себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной 
социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах 
социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс 
продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет 
позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться 
как уже состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 
настолько  отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в качестве  
некоего «запланированного и достигнутого результата».  Здесь, впрочем,  
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совершенно необходима специальная оговорка.  Она связана с тем, что любой 
человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими 
особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, 
тип реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в 
процессе социализации. Подросток-сангвиник и подросток-меланхолик могут  очень 
по-разному проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, 
что само отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные 
несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, особенно при установке 
воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной  оценкой «полученного 
результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов 
социализации: фиксация не  внешней «активности» подростка,  не произносимых им 
слов, а  его реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. 
Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее 
отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений 
фиксируются  те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно 
трактовать как персональную включенность подростков в реальную 
позитивную социальную и социокультурную практику. Это – важнейший 
генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

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

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

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

Поэтому при рассмотрении планируемых результатов социализации 
подростков (личностное  участие школьников в разных видах деятельности) 
целесообразно  выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень 
местного  социума (муниципальный уровень), региональный (общероссийский, 
глобальный) уровень. 
1. Персональный уровень   

Развитость  способности: 
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-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 
привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – 
своего  и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 
социально-культурной проблематики;   

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально 
негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 
соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 
традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 
века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 
вербальных и невербальных средств коммуникации 
2.  Школьный уровень  

Личное участие в видах деятельности: 
 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 
- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной 

газеты; 
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных 
презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).  
3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  
-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  
- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на 
местном материале таких феноменов, как 

• «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 
социумом и др.),  «общественные организации и творческие союзы», 
«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в 
организации жизни общества»  и др.; 

• проблематика востребованных и невостребованных  профессий, 
трудоустройства, заработной платы; 

• проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 
алкоголизма и их социальных последствий);  

• проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
• этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том 

числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии 
межкультурного диалога;  

• экологическая проблематика; 
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• проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    
4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 
участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  
патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 
поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния 
культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия 
родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, 
культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей 
(особенно бывших республик СССР). 

 
 

 


